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1. Общие сведения 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и сопровождения образова-

ния» города Рязани (далее – ЦМиСО или Центр) является юридическим лицом и осуществляет 

деятельность на основании Устава. Учредитель ЦМиСО – муниципальное образование – город-

ской округ город Рязань. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

города Рязани. 

Центр является учреждением по реализации программ развития системы образования го-

рода Рязани и базой для удовлетворения профессиональных потребностей педагогов, сочетая в 

себе роль информационного, аналитического, методического органа по решению проблем разви-

тия образования в непосредственной связи с социальным и экономическим развитием города. 

Основными задачами Центра являются: 

- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в образовательных 

учреждениях города Рязани; 

- осуществление сбора, обработки и распространения информации о состоянии и динами-

ке развития муниципальных образовательных учреждений; 

- формирование и ведение баз данных при проведении мониторинговых и социологиче-

ских исследований; 

- составление информационных справок и рекомендаций по результатам мониторинга и 

процессов сбора информации, первичная обработка образовательной статистики; 

- участие в реализации муниципальных программ; 

- оказание педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений ор-

ганизационно-методической помощи в системе непрерывного образования; координация этой 

работы с институтами повышения квалификации и профессиональной переподготовки работни-

ков образования; 

- создание системы консультаций в городе в рамках единого образовательного (методиче-

ского) пространства; 

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности в пределах своей 

компетенции; 

- создание банков педагогического опыта в сфере образования, проведение информацион-

но-библиографической работы; 

- оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных 

учреждений в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, пособий, учебных планов,  

в подготовке работников образования к аттестации. 
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Рис.1. Структура МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» 

 
 

Характеристика кадрового состава сотрудников  

В ЦМиСО работают 22 методиста. Средний возраст администрации и сотрудников – 43 

года.  

Трудовой стаж сотрудников представлен на диаграмме 1: у 38% он составляет более 15 

лет, у 62% – от 0 до 15 лет. 

 
Диаграмма 1. Трудовой стаж администрации и методистов ЦМиСО 
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Повышение квалификации и самообразование − неотъемлемая часть индивидуального 

плана работы каждого методиста, результатом которой является внедрение в систему методиче-

ского сопровождения педагогов современных педагогических технологий. 

В 2021/2022 учебном году методисты ЦМиСО повысили квалификацию по программам 

профессиональной переподготовки:  

− Харькова Т.К. – курсы «Муниципальная система оценки качества образования: новые 

форматы» (ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», г. Иваново), 

«Инженерное 3-D моделирование» (АНО «Цифровой регион»), «Разработка механизмов муни-

ципальной системы управления качеством образования на основе показателей мотивирующего 

мониторинга субъекта РФ» АНО ДПО «Центр результативного образования» (г. Москва); 

− Шаршкова И.В., Толстова И.В. – «Инженерное 3-D моделирование» (АНО «Цифровой 

регион»);  

− Котыхова Е.В. – курсы «Формирование естественнонаучной грамотности» (издатель-

ство «Просвещение»); 

− Козюканова Е.И. – «Реализация концепции развития системы дополнительного образо-

вания», ОГБУ ДПО «РИРО». 

 

Приняли участие в семинарах, конференциях, круглых столах, вебинарах по вопросам 

развития системы образования международного и всероссийского уровней: 

Харькова Т.К. – ММСО 2022, во Всероссийском образовательном конвенте «Золото мето-

диста» в Екатеринбурге, конференции ассоциации руководителей образовательных учреждений, 

конференции проекта «Взаимообучение городов»; 

Одегова Е.А. – Всемирном конгрессе учителей истории; III Московской Международной 

конференции «Защитим будущее»;  

Платова О.В., Котыхова Е.В., Козюканова Е.И. – в конференции проекта «Взаимообуче-

ние городов»; 

Пронина Д.Н. – в образовательных вебинарах федерального центра олимпиадного движе-

ния по русскому языку, литературе, географии, экономике, физической культуре, технологии, 

ОБЖ, немецкому языку, английскому языку, китайскому языку, испанскому языку, итальянско-

му языку, французскому языку;  

Кулапова Е.Н. – в образовательных вебинарах федерального центра олимпиадного движе-

ния по биологии, экологии, химии, физике, математике, истории, обществознанию, праву, астро-

номии, информатике, МХК;  

Шичкина Н.Н. – в Межрегиональной научно-практической конференции «Векторы разви-

тия современного дошкольного образования. Территория инноваций»; научно-практической 

конференции ЕССЕ-РЕГИОН «Воспитание дошкольников на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации»; Всероссийском форуме работников 

дошкольного образования «Ориентиры детства»; семинаре «Актуальные направления государ-

ственной политики в сфере дошкольного образования». 
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Участие в вебинарах: 

Одегова Е.А. – «Работа с историческими источниками в контексте подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

и ВПР»; «Спорт и спортсмены в концлагере Аушвиц»; «Аушвиц – история и символика»; «Ин-

струменты для диагностики функциональной грамотности обучающихся»; «Методический ин-

струментарий по функциональной грамотности»; «НОО в условиях обновленного ФГОС: от де-

кларации к реализации»; «Особенности формирования читательской грамотности на уроках рус-

ского языка»; «Формирование функциональной грамотности младших школьников (как показа-

тель качества образования)»; «В новый учебный год с новыми требованиями: что меняют обнов-

ленный ФГОС ООО и Примерные рабочие программы?»; «Подготовка к ЕГЭ 2022 по истории и 

обществознанию: помощь учителю и ученику»; «Преподавание истории в 10–11 классах. Базо-

вый и углубленный уровни»; «Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем 

изменения, планируем реализацию». 

Платова О.В. – «Лермонтовские чтения как образовательное пространство конвергентного 

типа», «Инновационные подходы к реализации профильного обучения», «Обновленный ФГОС 

основного общего образования: анализируем изменения, планируем реализацию», «Сопровожде-

ние профессионального самоопределения обучающихся в муниципальной системе образования 

города Ярославля».  

Пронина Д.Н. – «Одаренные дети или дети с повышенными способностями. Система ра-

боты образовательной организации: нормативно-правовой и практический аспекты», «Развитие 

одаренных детей с помощью электронных образовательных ресурсов», «Теория и практика рабо-

ты с одаренными детьми»; видеолекция «Организация работы с одаренными детьми.  

Кулапова Е.Н. – «Теория и практика работы с одаренными детьми», вебинар «Одаренные 

дети или дети с повышенными способностями. Система работы образовательной организации: 

нормативно-правовой и практический аспекты», вебинар «Развитие одаренных детей с помощью 

электронных образовательных ресурсов»; видеолекция «Организация работы с одаренными 

детьми». 

Шичкина Н.Н. – «Создание модели наставничества и поддержки педагога на начальном 

этапе профессиональной карьеры»; «Эффективные технологии наставничества в образователь-

ной организации»; «Обучение экспертов МКДО 0-7 с использованием дистанционных образова-

тельных технологий»; «Технологии поддержки детской инициативы в образовательном процессе 

современного детского сада». 

Митина Т.А. – «Культуротворческий подход в музыкальном воспитании младших школь-

ников» от издательства «Просвещения»; по ИЗО от uchitelya.com «Повышение мотивации педа-

гогов к овладению новыми нетрадиционными техниками рисования». 

 

Методисты представляли опыт работы. 

 

Октябрь 2021 г. 

  7 октября 2021 года прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Векто-

ры развития современного дошкольного образования. Территория инноваций». Организаторы 

конференции: Международная педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО), 

управление образования и молодежной политики администрации города Рязани и МБУ «Центр 

мониторинга и сопровождения образования». 

Векторы развития современного дошкольного образования в городе Рязани определила в 

своем выступлении Е.В. Пронина, заместитель начальника управления образования и молодеж-

ной политики администрации города Рязани. 
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Директор ЦМиСО Т.К. Харькова представила опыт реализации муниципальных методи-

ческих проектов в системе дошкольного образования города. 

 
Опытом реализации инновационной программы «От рождения до школы» в городе Рязани 

поделились Т.А. Майорова, заведующий МБДОУ «Детский сад № 135» и Е.В. Силякова, учи-

тель-логопед МБДОУ «Детский сад № 123».  

 
 

Декабрь 2021 г.  

10 декабря 2021 г. в онлайн-формате состоялся круглый стол на тему «Проблемы и прак-

тика организации работы с детьми с ОВЗ», работу которого организовала Международная педа-

гогическая академия дошкольного образования (МПАДО). 

Город Рязань представили Харькова Татьяна Константиновна, директор МБУ «Центр мо-

ниторинга и сопровождения образования», и Черникова Елена Евгеньевна, заместитель заведу-
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ющего по воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад № 77», с темой «Орга-

низация сетевого взаимодействия ДОУ с целью повышения качества дошкольного образования». 

 
 

Февраль 2022 г. 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности в государственных образовательных организациях субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-

тельным программам, осуществляется организациями, включенными в перечень организаций, 

осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельно-

сти по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

В рамках работы по совершенствованию механизмов осуществления научно-

методического и методического обеспечения образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Мос-

ковский педагогический государственный университет» совместно с Минпросвещения России 

проводил отбор организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспече-

ние образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего обра-

зования. Экспертами проводился анализ программ по научно-методическому обеспечению обра-

зовательной деятельности общеобразовательных организаций. 

Центр мониторинга и сопровождения образования представил программу по методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций г. Рязани, ко-

торая успешно прошла конкурсный отбор. 
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Апрель 2022 г. 

13 апреля в рамках проекта «Методическая кухня» для будущих педагогов методисты 

ЦМиСО мастер-класс «Методический конструктор «Урок ФГОС 3.0» для студентов 4 курса ис-

торического факультета Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина провела 

Харькова Т.К., директор ЦМиСО. Татьяна Константиновна познакомила будущих педагогов с 

особенностями урока по ФГОС 3.0, рассказала об этапах урока, о различных элементах и прие-

мах на каждом этапе, о практической значимости и доступной подаче учебного материала. Далее 

участники приступили к конструированию урока по ФГОС 3.0. Группа студентов была разделена 

на четыре команды. С помощью модераторов они выбирали вид, этапы урока, методические при-

емы, которые могут быть использованы для достижения цели занятия. Также студенты самостоя-

тельно определили результаты, которые должны быть достигнуты на уроке. В конце мероприя-

тия команды представили разработанные уроки всем присутствующим. Методический конструк-

тор «Урок ФГОС 3.0» – авторская разработка методистов МБУ «ЦМиСО». Участники отметили 

практическую направленность методического конструктора, его эффективность и удобство ис-

пользования при подготовке урока. 

 
 

Июнь 2022 г. 

Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО» – статья «Образование в целях устойчивого раз-

вития: формируем компетенции педагогов будущего». Журнал Международной Ассамблеи сто-

лиц и крупных городов «Вестник МАГ» № 2, 2022 г.  
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Ресурсное обеспечение и материально-техническая база 

МБУ «ЦМиСО» расположено по адресу: 390035, г. Рязань, пр. Гоголя, д. 5.  

В апреле 2019 года в административное управление Центра перешел 5 этаж здания, рас-

положенного по адресу ул. Дзержинского, д. 10. С сентября по декабрь 2019 года в помещении 

проводился капитальный ремонт из средств резервного фонда губернатора Рязанской области, 

также проведен ремонт кровли и частичный ремонт верхней разводки отопления. 

На настоящий момент учреждение оснащено компьютерным классом, 5 учебными каби-

нетами, 4 методическими кабинетами, издательским отделом, библиотекой. 

Ресурсное обеспечение и материально-техническая база 

  

  
 

 

Техническую основу единого информаци-

онного пространства ЦМиСО составляют 5 

рабочих мест администрации и бухгалте-

рии, 21 рабочее место методистов, один 

сервер, один компьютерный класс (10 уче-

нических мест и одно место преподавате-

ля), ППоИ (5 ПК, 2 скоростных сканера, 3 

черно-белых лазерных МФУ, 2 принтера), 

одна интерактивная доска, 2 набора муль-

тимедийного оборудования для проведения 

ВКС (3 микрофона, 2 полупрофессиональ-

ные звуковые карты, 2 колонки, 2 вебкаме-

ры с hd-разрешением). Всего компьютер-

ный парк состоит из 48 ПК и 16 ноутбуков. 

Все рабочие места объединены в локальную 

сеть, имеют доступ в сеть  

Интернет. Скорость сети Интернет –  

200 Мбит/с. Электронный документооборот 

организован с помощью общего доступа  

к единой защищенной папке с документа-

ми, хранящейся на сервере. 

 

В 2021/2022 учебном году приобретены: 

− Ноутбук (2 шт.) 

− Системный блок (3 шт.) 

− Наушники (15 шт.) 

− Сетевое оборудование (розетки, свичи, 

бухта кабеля) 

Роутер 
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Компьютерный класс 

Кабинет оборудован 10 персональными 

компьютерами, мультимедийным оборудо-

ванием.  

 

 

  

Издательский отдел оснащен четырьмя 

персональными компьютерами, тремя ду-

пликаторами, мини-типографией, двумя ре-

заками для бумаги, двумя клеевыми маши-

нами, семью принтерами (в том числе 2 

МФУ), сканером, ксероксом, двумя брошю-

раторами, ламинатором. 

В 2021/2022 учебном году в безвозмездное 

пользование ЦМиСО передан 1 дупликатор. 

Информационное пространство ЦМиСО состоит из:  

– сайта «Центр мониторинга и сопровождения образования» – www.cmiso.ru  

– сайта рязанских олимпиад – http://ryazolymp.ru 

– группы в социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/cmiso 

– системы ВКС Mirapolis 

– официальной почты – cmiso.ryazan@ryazangov.ru 

– YouTube-канала ЦМиСО – https://www.youtube.com/channel/UCxqrQJLyirNgVDAjn9-_87g  

Каждый методист имеет свой адрес электронный почты на домене cmiso.ru. 

 

Социальная активность и социальное партнерство ЦМиСО 

Направления, по которым осуществляется взаимодействие с социальными партнерами: 

− повышение квалификации педагогических и руководящих кадров – АПКиППРО; изда-

тельства: «Просвещение», «Легион», корпорация «Российский учебник», «Русское слово», «Акаде-

мкнига», издательский дом «Первое сентября», «Интеллект-Центр», «ВАКО», «Национальное обра-

зование»; книжная галерея иностранной литературы «360 language»; «Центр развития молодежи» 

г. Екатеринбурга, образовательный центр «Сириус»; методические службы Липецка и Владимира; 

РИРО, РГУ им. С.А. Есенина, РязГМУ им. академика И.П. Павлова, Рязанский институт (ф) Мос-

ковского Политехнического университета, РГАТУ имени П.А. Костычева; МГУ им. М.В. Ломо-

носова, НИЯУ МИФИ; Центр иностранных языков «Лингва»; РОУНБ им. Горького, Центральная 

городская библиотека им. С.А. Есенина, городская библиотека – филиал № 9, городская библио-

тека – филиал № 12, областная детская библиотека, ООО «Рязанский областной учебный коллек-

тор»; ГУ МЧС по Рязанской области, прокуратура Рязанской области, ГИБДД, управление Феде-

ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Рязанской об-

ласти, управление по работе с населением Октябрьского района; Рязанский областной клиниче-

ский наркологический диспансер, Областной клинический кожно-венерологический диспансер, 

Областной центр медицинской профилактики; Санкт-Петербургская Академия постдипломного 

педагогического образования; «ЭКОАС»; 
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− духовно-нравственное воспитание школьников – управление культуры администрации 

города Рязани, Рязанская Митрополия Русской православной церкви, Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник; Рязанский областной художественный музей, Мемориальный 

музей-усадьба академика И.П. Павлова, ОО «Рязанское историческое общество»;  

− работа с одаренными детьми – МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, 

НТУ «МИСиС», МФТИ, СУНЦ школа им. Колмогорова, РГУ им. С.А. Есенина, РГРТУ, Акаде-

мия ФСИН, Московский и Железнодорожный районные военные комиссариаты, ЗАО «РНПК», 

АНО «Школа довузовской подготовки» ВШЭ, РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, 

Министерство лесного хозяйства Рязанской области, ФГУ «Авиалес», Союз охраны птиц России, 

Центр охраны дикой природы, Министерство лесного хозяйства Рязанской области, Министер-

ство природопользования и экологии Рязанской области, Росприроднадзор, Федеральный дет-

ский эколого-биологический центр, Экологический центр «Экосистема» г. Москвы, СДЮШОР 

«Юность», лингвистический лагерь Level Up, Ассоциация учителей английского языка «Прио-

Элта», «Центр развития молодежи» г. Екатеринбурга, Рязанское областное отделение Русского 

географического общества; Рязанский музей путешественников; ОГБУДО Центр одаренных де-

тей «Гелиос»;  

− партнерство с Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. Горького, а 

также с крупными издательствами города Рязани. 

 

 

2. Организация методического сопровождения 
 

2.1. Модель построения методического сопровождения через сетевую реализа-
цию муниципальных методических проектов  
 

Работа городских методических объединений педагогов проходила по единой 

методической теме «Реализация целей и задач федеральных проектов и программ национального 

проекта «Образование» в образовательных учреждениях города Рязани» и была направлена на 

использование продуктивных форм и методов организации повышения профессиональной 

компетенции педагогов, освоение альтернативных педагогических программ, знакомство с 

опытом работы коллег по внедрению современных педагогических технологий.  
Руководители городских методических объединений 

№ ФИО ОО Направление деятельности, предмет, объедине-
ние специалистов 

1.  Недопекина И.Ю. ДОУ 109 Начинающие заместители заведующих ДОУ 

2.  Панина Г.Н. ДОУ 123 Воспитатели ДОУ 

3.  Фомичева Н.В. ДОУ 2 Музыкальные руководители ДОУ 

4.  Негина О.Н. ДОУ 96 Инструкторы физической культуры ДОУ 

5.  Родина Л.Н. ДОУ 153 Инструкторы по плаванию 

6.  Волкова М.С. Школа 7 Начальные классы 

7.  Суворкина Е.Н. Школа 65 Русский язык и литература 

8.  Кузнецова Е.А. Школа 17 Математика  

9.  Еремеева К.В. Школа 39 Физика  

10.  Антипова О.В.  Школа 61 Информатика 

11.  Горбунова Н.А. Школа 51 Химия  

12.  Горбунова Н.А. Школа 51 Биология 

13.  Дагаргулия А.Ш. Школа 37 География  

14.  Пичугина Е.В. Школа 48 История, обществознание, право 

15.  Куликова Н.Ю. Школа 55 Иностранный язык 

16.  Прокофьева Школа 64 Физическая культура 
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17.  Фроликова У.В. Школа 1 Школьные библиотекари 

18.  Киреева Н.Н. Школа 61 ОБЖ 

19.  Акимов Н.Н., 
Киреева Н.Н. 

Школа 69 
Школа 61 

Технология  

20.  Выборнова И.М. Школа 56 Музыка  

21.  Живилова Л.Н. Школа 19(25) ИЗО, МХК 

22.  Прокофьева Г.Н. Школа 64 Классные руководители 

23.  Писарева Е.Л. ЦДТ «Южный» Художественная направленность УДО 

24.  Паршина Н.В. РГДДТ Социально-педагогическая направленность УДО 

25.  Пересыпкина Н.В. ГСЮТ Техническая направленность УДО 

Реализация целей и задач федеральных проектов и программ национального проекта 

«Образование» осуществлялась через муниципальные методические проекты. 

 

Федеральный проект «Учитель будущего»  

− «Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений» 

− «Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений». Образовательные 

кластеры: 

✓ «Функциональная грамотность»;  

✓ «Школа новых технологий: технологии обучения»; 

✓ «Школа новых технологий: технологии воспитания»;  

✓ «Инженерное образование»;  

✓ «Профильное обучение. Профориентация»; 

✓ «Успех каждого ребенка»; 

− «Межшкольная методическая служба» 

− «Предметные и межпредметные педагогические лаборатории» 

− «Педагогический абонемент» 

− «Молодежная педагогическая инициатива» 

− «Университетская среда» 

− «Наставник» 

− «Межмуниципальная методическая служба» 

− «Управленческие практики» 

Федеральный проект «Современная школа»  

− «Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология» 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»  

− «Консалтинговые центры по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми» 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  

− «Виртуальная методическая среда» 

−  «Повышение ИКТ-компетентности педагогов города и методистов  

ЦМиСО» 

 

2.2. Методическое сопровождение педагогов. Реализация федерального проекта 

«Учитель будущего»  
 
Проекты для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

 
Работа с педагогами дошкольных образовательных учреждений проходила в рамках наци-

онального проекта «Образование», федерального проекта «Учитель будущего» по нескольким 
направлениям: «Педагогический абонемент», «Наставник», «Управленческие практики», «Сете-
вое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений», «Сетевое методическое объ-
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единение Школа – Детский сад», «Молодежная педагогическая инициатива». Деятельность была 
направлена на использование продуктивных форм и методов организации повышения професси-
ональной компетенции педагогов, освоение альтернативных педагогических программ, знаком-
ство с опытом работы коллег по внедрению современных педагогических технологий. В течение 
года было проведено 220 городских и более 450 внутрисетевых мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции и методическому сопровождению педагогов города. 

 
2.2.1. Проект «Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений» 
Цель проекта: создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения навыками использования современных технологий. 

Задачи:  

− стимулировать участие педагогических работников ДОУ в деятельности профессиональных 

проектных групп; 

− создать проектные группы по апробации и внедрению новых технологий, методик в 

образовательный процесс ДОУ; 

− активизировать организацию методической работы в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

− организовать взаимодействие между дошкольными образовательными учреждениями и 

школами по реализации целей и задач проекта; 

− обеспечить практико-ориентированный подход к внедрению новых методик в преподавании; 

− создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, 

овладения навыками использования современных технологий;  

− поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том 

числе на основе обмена опытом; 

− обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших 

эффективность методик и технологий обучения. 

 

Целевой показатель 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество созданных сетевых методических служб ДОУ 23 23 

Количество созданных сетевых методических служб ДОУ и ОУ 2 3 

Количество ДОУ/задействованных педагогов Не менее 

1 000 

79/1 137 

Количество проведенных мероприятий (в каждом объединении): 

- для участников проекта 

- для педагогов города 

- для педагогов районов РО, других городов 

 

не менее 4  

не менее 2 

0 

 

222 

155 

35 

1 

Количество разработанных методических материалов (в каждом 

объединении) 

не менее 1 1 

Участники из 79 ДО № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 

34, 35, 36, 38, 41, 43, 55, 59, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 99, 101, 102, 103, 

104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 120, 121, 124, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 

140, 142, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 158, 160; из трех школ № 23, 41, 67. 

В 2021/2022 учебном году работали 25 сетевых объединений дошкольных образователь-

ных учреждений, было проведено 155 методических площадок. В связи со сложной эпидемиоло-

гической обстановкой они проходили в очно-дистанционном режиме.  
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1. Тема «Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ посредством ор-

ганизации образовательного процесса в инновационном режиме» 

Участники: детские сады № 13, 59, 102, 111, 145. Количество педагогов – 55, количество меро-

приятий – 9. 

 

− Организационная встреча по утверждению Плана работы по сетевому взаимодействию на 

2021/2022 учебный год. 

  
− Методическая площадка «Развивающая среда, режимные моменты» – Тагиева И.Г., Ильи-

нова Н.А., Короткова Л.Д., Личагина Г.В., Чумакова Е.В., Белобородова Р.Н., Штукерт О.Ю., 

Шишкина Т.В., Тюленева Т.А., детский сад № 13; Волошко С.В., Миловзорова А.Г., Мяки-

на Е.В., Субаш О.Ф., Теняева Л.В., детский сад № 59; Паршикова С.Г., Липатова М.А., Куляе-

ва И.Г., детский сад № 102. 

 
– Неделя педагогического мастерства (занятия, кружковая работа). «Неделя безопасности в 

лэпбуках «Безопасность дома и на улице» – Карташова И.Ю., Болотова Е.И., Алешина О.В., 

Веревкина Т.В., Соколова В.Н., Макеева Н.А., детский сад № 111. 

 

 
– Мастер-класс по обучению составлению слогов из букв разрезной азбуки с использованием 

пособия «Петушки и курочки» – Шарафеева О.И., детский сад № 59. 

– Образовательный видеосюжет «Формирование представлений о достопримечательностях 

города Рязани» – Кравец И.В., детский сад № 59. 
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– Занятие «Цветочное настроение» – Бунина С.П., детский сад № 102. 

− Методическая площадка «Калейдоскоп традиций» – Зайцева О.В., Демченко О.Ю., Боло-

това Е.И., детский сад № 111; Кузнецова В.В., Кравец И.В., Тетеркина И.С., детский сад № 59. 

  
− Методическая площадка «Радуга образовательных событий» – Васина Н.М., 

Демченко О.Ю., детский сад № 111. 

  
− Методическая площадка «Взаимодействие с родителями» – Алешина О.В., Веревки-

на Т.В., Титкова А.В., Матюха М.Н., детский сад № 111. 

 
− Методическая площадка «Создание условий для организации свободной игры дошколь-

ников» – Сурова Е.А., детский сад № 111; Медведева М.С., Петрова Л.П., Стефанцева М.С., Бу-

рякова Т.М., Варюшкина В.М., Дудина Г.В., Иванова Е.В., детский сад № 145. 
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− Подведение итогов работы за 2021/2022 учебный год. 

 
 

2. Тема «Обеспечение развития кадрового потенциала через системное повышение 

профессиональной компетентности педагогов и профилактику профвыгорания с использо-

ванием сетевых форм работы между ДОУ» 

Участники: детские сады № 10, 69, 75, 77. Количество педагогов – 25, количество мероприятий – 4. 

 

− Конструктор родительского собрания по теме «Ранняя помощь детям в младшем воз-

расте» (из опыта работы педагогов детского сада № 69). 

 
− Педагогическая интернатура «Разработка конспекта родительского собрания» с опорой на 

опыт педагогов детского сада № 69.  

− Педагогическая интернатура «Организация изобразительной деятельности детей до-

школьного возраста (из опыта работы педагогов детского сада № 77).  
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− Конкурс «Лучшая методическая разработка». 

 

3. Тема «Новые технологии для нового поколения: электронные образовательные ре-

сурсы в работе с дошкольниками». 

Участники: детские сады № 12, 71, 160. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 3. 

 

− Методическая площадка «Использование электронных образовательных ресурсов в по-

знавательном и речевом развитии детей с ТНР» (из опыта работы педагогов детского сада № 71).  

  
− Методическая площадка «Использование новых современных образовательных техноло-

гий, в том числе цифровых, в работе с детьми с ОВЗ» (из опыта работы педагогов детского сада 

№ 160).  

  
− Методическая площадка «Использование ИКТ в работе педагога ДОУ» (из опыта работы 

педагогов детского сада № 12).  
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4. Тема «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

Участники: детские сады № 17, 23, 26, 41, 151. Количество педагогов – 35, количество мероприя-

тий – 5. 

 

− Методическая площадка «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Взаи-

модействие ДОУ и семьи» – Попова М.В., Свиридова И.П., Щербакова С.А., Балафендиева Р.С., 

Захарова Е.В., Шевцова О.А., Гайдамакина Г.В., Столярова И.В., детский сад № 26.  

 
− Методическая площадка «Презентация опыта работы в рамках проекта «Широка страна 

моя родная» – Андреещева Т.П., Сидорова С.В., Посмашная И. А., Авдюшева М.К., детский сад 

№ 23.  

  
− Методическая площадка «Презентация опыта работы в рамках проекта «Делу время – по-

техе час!» – Поденко Т.И., Клочкова А.В., Арутюнян А.В., Родина А.Б., Соловова Е.Н., детский 

сад № 17.  
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− Методическая площадка «По страницам Книги Памяти Земли Рязанской» – Жолуде-

ва Л.П., Никитина С.А., Устинова К. М., детский сад № 151.  

 
− Методическая площадка «Образ Победы как ценностно-смысловая доминанта патриоти-

ческого воспитания» – Соловьева Н.А., Говорова И.В., Халчева С.Ю., Киселева И.Р., детский сад 

№ 41.  

  
  

5. Тема Творческий проект «Приокские таланты» 

Участники: детские сады № 76, 79, 89, 104, 107. Количество педагогов – 15, количество меропри-

ятий – 5. 

 

На протяжении учебного года от каждого учреждения готовились творческие номера – по 

одной песне и по одному танцу разных народов России. Каждый детский сад в начале учебного 

года выбрал тему для выступления: детский сад № 76 – «Казачество», детский сад № 79 – «Рос-

сия», детский сад № 89 – «Север России», детский сад № 104 – «Мордовия», детский сад № 107 – 

«Якутия».  

Были подготовлены и представлены на отчетном концерте следующие номера: 

– песня «Во саду дерево цветет», танец «Казаки в Берлине» в исполнении детского коллектива 

«Ромашки» детского сада № 76; 

  
 – танец «Русский сувенир» исполнил ансамбль «Ручеек» детского сада № 79;  
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 – танец «Якутяночка» детского коллектива «Классики» детского сада № 107; 

 
 – песню «Тундра-северяночка», танец «Северные мотивы» представил детский коллектив 

«Радуга» детского сада № 89; 

 
 – песню «Чиньжарамо», танец «Левежский» исполнил детский коллектив «Веснушки» дет-

ского сада № 104. 
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6.  Тема «Психологическая безопасность в ДОУ» 

Участники: детские сады № 13, 104. Количество педагогов – 10, количество мероприятий – 2. 

 

− Консультация «Формирование у детей целостного представления образа матери, ее зна-

чимости и роли в жизни каждого человека» (из опыта работы педагогов детского сада № 13).  

  
− Мастер-класс «Адаптация на «УРА!» (из опыта работы педагогов детского сада № 104).  

 

7. Тема «Формирование основ гражданско-патриотических чувств дошкольников че-

рез приобщение к истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим» 

Участники: детские сады № 2, 33. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 4. 

 

− Организационная встреча. Подписание документов. 

− Методическая площадка № 1. Занятие с детьми подготовительной к школе группы «День 

народного единства» – Миронова М.Н., детский сад № 2. Мастер-класс для педагогов «Знаком-

ство с народным промыслами через пескографию» – Затора О.Г., детский сад № 2. 

− Методическая площадка № 2. Занятие с детьми старшей группы «Былинные герои» – Га-

линова Т.Н., детский сад № 33. Занятие с детьми средней группы «Посуда для Кузи» (народные 

промыслы – Скопинская керамика) – Крючкова А.А., детский сад № 33.  

− Круглый стол «Подведение итогов проекта». 
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8. Тема «Совместная деятельность детского сада и родителей по обучению детей ПДД» 

Участники: детские сады № 24, 34. Количество педагогов – 8, количество мероприятий – 2. 

 

− Методическая площадка «Лэпбук – правила дорожного движения» (из опыта работы педа-

гогов детского сада № 34).  

  
− Методическая площадка «Проектная деятельность в работе с родителями по обучению 

детей дошкольного возраста правилам дорожного движения» (из опыта работы педагогов детско-

го сада № 24).  

  
 

9. Тема «Эффективные практики реализации ФГОС ДО» 

Участники: детские сады № 1, 20, 118. Количество педагогов – 20, количество мероприятий – 8. 

 

− Открытый просмотр образовательной деятельности по теме: «Царство Математики» в 

подготовительной к школе группе для детей с ТНР – Манина О.В., детский сад № 20. 

− Методическая площадка «Знакомство с бытом и традициями русского народа» – Волко-

ва И.В., детский сад № 1. 
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− Открытый просмотр образовательной деятельности по теме: «В стране прав и обязанно-

стей» в подготовительной к школе группе для детей с ТНР – Ильина А.А., детский сад № 118. 

  
− Методическая площадка «Представление опыта по проведению тематической недели 

«Животные жарких стран» – Малахова Ю.В., Куканова И.А., детский сад № 20. 

  
− Открытое занятие по развитию речи «Составление описательного рассказа по картине 

«Куры» – Гречишникова О.В., детский сад № 1.  

− Открытый просмотр образовательной деятельности по теме: «Зимующие птицы» в разно-

возрастной группе для детей с задержкой психического развития – Морева Г.Г., детский сад 

№ 118. 
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− Открытый просмотр образовательной деятельности по теме: «Животные леса» – Шелесто-

ва О.И., детский сад № 20. 

− Круглый стол «Возможности сетевого взаимодействия в повышении компетентности пе-

дагогов». 

  
 

10. Тема Экологическое воспитание и образование детей дошкольного возраста 

 Участники: детские сады № 9, 28, 124, 137. Количество педагогов – 25, количество мероприятий – 3. 

 

− Деловая интерактивная игра «Опытно-экспериментальная деятельность как эффективный 

метод экологического воспитания дошкольников» (из опыта работы педагогов детского сада 

№ 28). 

 
− Методическая площадка «Многообразие форм работы по формированию основ экологи-

ческой грамотности детей дошкольного возраста» (из опыта работы педагогов детского сада 

№ 137). 
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− Методическая площадка «Региональный компонент в экологическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста» (из опыта работы педагогов детского сада № 124). 

   
− Методическая площадка «Экологическое воспитание детей через формирование у них гу-

манного и ответственного отношения к животным» – Абашина Ю.И., Сарамецкая М.В., Клима-

хина Е.Н., детский сад № 9. 

  
 

11. Тема «Формирование основ нравственно-патриотического сознания дошкольников по-

средством знакомства их с историей и культурой родного края» 

Участники: детские сады № 30, 84, 87. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 3. 

 

− Круглый стол «Актуальные вопросы нравственно-патриотического воспитания в ДОУ».  
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− Онлайн-экскурсия «По местам народных промыслов Рязанского края». 

 

  
− Экскурсия в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. 

 

  
 

12. Тема «Внедрение Программы воспитания в детском саду» 

Участники: детские сады № 7, 121, 130, 142, 147. Количество педагогов – 35, количество меро-

приятий – 9. 

 

−  Методическая площадка «Воспитание патриота» – Парсалова С.А., Гуткнехт М.В., Овча-

рова И.Ю., Бабич В.В., Чернилина Е.В., детский сад № 121.  
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− Методическая площадка «Формирование основ экологической культуры у детей до-

школьного возраста» – Самосудова Ю.И., Ермакова О.Е., Полунадеждина Е.В., Трепалина Е.Е., 

Крючкова М.Д., детский сад № 147. 

   
− Методическая площадка «Формирование основ семейных гражданских ценностей» – 

Шилина А.А., Самсонова Е.Н, Опушнева Г.А, детский сад № 7. 

  
− Методическая площадка «Здоровье и безопасность» – Шабанов А.С., Старовойтова П.И., 

детский сад № 130. 
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− Методическая площадка «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» – Гирина Е.В., Терешкина С.А., Белова А.В., Свирина 

Л.А., Гудкова Д.В., Комогорова Е.В., детский сад № 142. 

   
 

13. Тема «Знаешь сам – поделись с другим» 

Участники: детские сады № 35, 101, 120, 126, 148. Количество педагогов – 25, количество меро-

приятий – 5. 

 

− Методическая площадка № 1 «Мальчики и девочки – два разных мира» – Тимошки-

на Л.В., Шитова Н.П., Малафеева У.В., Куприкова Л.В., детский сад № 148.  

  
− Методическая площадка № 2 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с архитектурой родного города» – воспитатель Аве-

рьянова С.А.; 

«Правополушарное рисование как средство активизации творческого потенциала детей до-

школьного возраста» – воспитатель Болотова С.П.; 

«Использование ИКТ в экспериментальной деятельности с дошкольниками» – воспитатель Тка-

ченко Л.С.; 

«Театрализованная деятельность как средство развития речи старших дошкольников» – воспита-

тель Коянович Ю.В., детский сад № 126. 
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− Методическая площадка № 3 «Использование образовательной технологии ТИКО для 

подготовки детей к обучению грамоте» – Пронина Е.В., Кирюшина И.В., Гурова Ю.Н., детский 

сад № 101.  

  
− Методическая площадка № 4 «Вместе с нами в мир профессий» – Климкина И.В., Вазни-

щук В.А., Синяева Т.А., Шишкина Т.Г., детский сад № 35.  

  
− Методическая площадка № 5  

«Использование экспериментальной деятельности в природе для познавательного развития детей 

с ОВЗ» – Гамахария Н.С., Власкина Н.И.; 

«Использование театрализованной деятельности в коррекционно-развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста» – Мокринская В.Д. Антонова Ю.П.; 

Мастер-класс «Дидактические игры на развитие слухового восприятия детей» – Бобырева Л.А., 

детский сад № 120. 

  
 

14. Тема «Природа, экология и дети» 

Участники: детские сады № 20, 55, 133. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 5. 
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− Методическая площадка «Экологические музыкальные развлечения» – Кевралетина А.И., 

Шуршакова Н.Е., детский сад № 133.  

 
− Методическая площадка «Проектная деятельность в экологическом воспитании дошколь-

ников» – Куликова И.А., Мальцева О.В., детский сад № 20. 

− Методическая встреча «Издательская деятельность в экологическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста» – Рощина Е.Л., детский сад № 55. 

   
− Методическая площадка «Нестандартные формы организации экологического воспитания. 

Игра-квест» – Милакина О.В., Жидкова О.Ю., детский сад № 133. 

− Методическая площадка «ООД «Красная книга» – Высокинская И.И., детский сад № 20. 

– Театрально-экологическая инсценировка «Огород» – Куликова И.А., Мальцева О.В., детский 

сад № 20. 

− Методическая встреча «Спортивно-познавательная игра «Геокешинг» как средство все-

стороннего развития дошкольников» – Вандакурова О.В., детский сад № 55. 

   
 

15. Тема «Детский сад и семья – взаимодействие и сотрудничество в рамках реализации 

программы Н. Крыловой «Детский сад – Дом радости» 

Участники: детские сады № 43, 131. Количество педагогов – 10, количество мероприятий – 4. 

 

− Открытый показ деятельности педагогами МАДОУ «Детский сад №131» с детьми 6-7 лет 

по программе «Детский сад – Дом радости» «Краски осени». 

− Организация и проведение развлечения педагогами МБДОУ «Детский сад №43» с детьми 

подготовительной группы «Книжкины именины». 
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− Представление обобщенного опыта работы педагогов МАДОУ «Детский сад №131» по 

теме «Интегрированная образовательная деятельность по познавательному развитию «Безопас-

ная прогулка». 

− Представление обобщенного опыта работы педагогов МБДОУ «Детский сад №43» по те-

ме «Детский сад и семья – взаимодействие и сотрудничество» 

 

16. Тема «Нетрадиционные формы работы с детьми с ОВЗ» 

Участники: детские сады № 4, 153. Количество педагогов – 12, количество мероприятий – 4. 

 

− Семинар «Нетрадиционные формы работы с детьми с ОВЗ: от идеи до воплощения» – пе-

дагоги детских садов № 4 и 153. 

   
− Занятие «Путешествие в песочную страну» с детьми старшего дошкольного возраста 

группы коррекционной направленности для детей с ТНР – Новоселова Л.Н., детский сад № 153. 

  
− Методическая площадка «Коррекция нарушений речи старших дошкольников с ОВЗ по-

средством логоритмических игр» – Пшечкова Н.С., детский сад № 153. 

  
− Занятие по развитию речи «Путешествие в Белую сказку» с детьми старшей логопедиче-

ской группы – Тодоренко Т.А., детский сад № 4. 
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17. Тема «Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации 

образовательной программы «Мир открытий» 

Участники: детские сады № 36, 109. Количество педагогов – 12, количество мероприятий – 2. 

 

− Круглый стол «Анализ образовательных педагогических ситуаций». Показ занятий педагога-

ми ДОУ № 109 с детьми ДОУ № 36 с последующим обсуждением. 

− Дискуссия «ИТРПК (индивидуальная траектория развития профессиональной компетенции 

педагога) – эффективное средство освоения программы», «Партнерские пары». 

– Видеоконференции, звонки, консультации по телефону. 

 

18. Тема «Воспитание в современных условиях. Региональный аспект» 

Участники: детские сады № 73, 85, 88, 99. Количество педагогов – 22, количество мероприятий – 4. 

 

− Методическая площадка «Мой край – моя история живая» – Лукашис И.В., Кирюхи-

на В.Е., Карпухина И.Н., детский сад № 88. 

   
− Методическая площадка «Проведение спортивных праздников с учетом регионального 

компонента». Спортивный праздник «Малые зимние олимпийские игры» (из опыта работы педа-

гогов детского сада № 85). 
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− Методическая площадка «Проведение новогодних мероприятий с использованием регио-

нальных традиций празднования Нового года «Новогодние чудеса с Забавой» (из опыта работы 

педагогов детского сада № 73). 

  
 

19. Тема «Формирование элементарных математических представлений у детей дошколь-

ного возраста» 

Участники: детские сады № 9, 14, 31, 34, 38, 81, 106, 108, 110, 115, 136. Количество педагогов – 

75, количество мероприятий – 43. 

 

− Открытое занятие по ФЭМП «Путешествие в сказку» с детьми 4-5 лет – Поборуева Т.М., 

детский сад № 9. 

− Дидактическое пособие «Сенсорный куб» как средство сенсорного восприятия у детей 

младшего дошкольного возраста – Война Н.Г., Сорокина А.А., детский сад № 9. 

  
−  Мастер-класс в виде презентации по теме «Использование лэпбука в процессе развития матема-

тических представлений у детей» – Краснорядцева Ю.В., Хрусталева С.Н., детский сад № 14. 

− «Формирование элементарных математических представлений посредством дидактических 

игр» – Василенко Н.П., Хорошева Л.В., детский сад № 14. 

− «Использование игровых технологий для развития сенсорных эталонов у детей младшего 

дошкольного возраста» – Ковальчук Н.А., детский сад № 31. 

− «Использование кругов Эйлера для развития логического мышления дошкольников» – Пу-

довкина Л.А., детский сад № 31. 

− «Формирование сенсорных эталонов у детей дошкольного возраста» – Хвалова Е.В., Цыпла-

кова Ю.В., Зоткина Е.В., Луканцова Е.А., детский сад № 34. 

− «Дидактические игры по ФЭМП для детей 4-5 лет» – Анашкина Н.А., детский сад № 34. 

−  «Дидактические игры по ФЭМП для детей дошкольного возраста» – Козюн М.Б., Павло-

ва Г.Б., Метликина Е.И., Лобода Т.В., детский сад № 34. 
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− «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного воз-

раста через игровую деятельность» – Баньщикова М.В., детский сад № 38. 

− «Новые формы работы по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников» – Елисеева Д.С., детский сад № 38. 

− «Значение занимательного материала в формировании элементарных математических 

представлений для умственного развития дошкольников» – Панарина Н.И., детский сад № 38. 

− Квест – игра «Путешествие по загадкам» с детьми 3-4 лет – Панкрушина Т.В., Кости-

на А.О., детский сад № 38. 

− Занятие по ФЭМП «Математические задачки от Незнайки» с детьми 4-5 лет – Туруки-

на Е.Е., детский сад № 38. 

− Занятие по ФЭМП «Нескучная математика» с детьми 4-5 лет – Власенко М.В., Коломий-

цева Ю.Г., детский сад № 38. 

− «Использование методического пособия «Математический дом» для закрепления знаний у 

детей старшего дошкольного возраста» – Кашлей А.А., детский сад № 38. 

− «Лепбук по ФЭМП «Веселая математика для детей 3-4 лет» – Белехова Е.П., детский сад 

№ 38. 

  
− Дидактическая игра «Математический сундучок» для развития познавательной активно-

сти детей дошкольного возраста – Панасенко Ю.С., Кузминова Е.А., детский сад № 81. 

− Занятие по ФЭМП «Космическое путешествие» с детьми 5 – 6 лет – Чернова Н.А., детский 

сад № 81. 

− «Зимний калейдоскоп: варианты дидактических игр по ФЭМП в развитии речи детей до-

школьного возраста и взаимосвязь в работе специалистов ДОУ» – Мускатиньева О.В., Цикле-

ва Ю.Н., Черевиченко Ю.В., детский сад № 81. 
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 – «Теоретические и практические особенности программы по математике «Школа королевы Ге-

ры» – Захарова О.А., детский сад № 106. 

− ООД по математическому пособию «Моя математика» Козловой С.А. «Профессии» для детей 

4-5 лет в рамках федеральной площадки по апробации образовательной программы «Детский сад 

2100» по познавательному развитию детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) – Мани-

на О.Ю., Викторова К.А., детский сад № 106. 

  
− «Занимательный математический материал как средство воспитания интереса к математике» – 

Бындыч Н.В., Нетужилкина И.В., детский сад № 108. 

  
− «Использование интерактивных дидактических игр при формировании элементарных ма-

тематических представлений у детей дошкольного возраста» – Гусева О.С., Нетужилкина И.В., 

детский сад № 108. 

− «Дидактические игры по ФЭМП у детей дошкольного возраста» – Бурцева О.А., Земляко-

ва Л.А., детский сад № 108. 

− «Использование игровизора в развитии математических представлений у дошкольников» 

– Солдатова В.С., детский сад № 108. 

− «Использование игрового интерактивного планшета «Логико-малыш» для формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста» – Тригуб Н.И., 

детский сад № 108. 

− «Математическое моделирование с детьми дошкольного возраста» – Тишковец Е.Ю., дет-

ский сад № 110. 

− Семинар «Как научить детей определять время» – Калинкина А.В., детский сад № 110. 

− Математический квест «В поисках ключей» с детьми 4-5 лет – Тишковец Е.Ю., Кирако-

сян Т.А., детский сад № 110. 
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− «Математический КВН» с детьми подготовительной группы – Егерева Н.Н., детский сад 

№ 115. 

− ООД по ФЭМП «Путешествие на лесную полянку» для детей 2-й младшей группы – Ро-

машихина Г.Я., детский сад № 115. 

− ООД по ФЭМП «Веселые круги на липучках» для детей 2-й младшей группы – Иванки-

на Е.И., детский сад № 115. 

− ООД по ФЭМП «Измерение веса различными способами, состав числа» для детей подго-

товительной к школе группы – Смелькина Е.В, детский сад № 115. 

− Мастер-класс по работе с детьми во 2-й младшей группы «Развитие сенсорных способно-

стей детей» – Симонова О.Н., детский сад № 115. 

− Занятие «Теремок» в средней группе – Цибулаева С.В., детский сад № 115. 

− Занятие «Как Математика на физкультурное занятие в гости приходила» – Тихонина С.А., 

детский сад № 115. 

− Занятие во второй младшей группе «В гости к геометрическим фигурам» – Устюхина 

Ж.В., детский сад № 115. 

− Занятие для детей подготовительной к школе группе «Полет в космос» – Попова Е.А., 

детский сад № 115. 

− Занятие для детей второй младшей группы «Шар и куб» – Калашникова А.Ю., детский сад 

№ 115. 

− ООД по ФЭМП с детьми дошкольного возраста – Максакова М.Д., Ромашихина Г.Я., Ко-

марова Н.А., детский сад № 115. 

  
− Занятие по ФЭМП «Математическое путешествие» с детьми 5-6 лет – Шилина Н.В., дет-

ский сад № 136. 

− Занятие по ФЭМП «В гости к Карлсону» с детьми 3-4 лет – ПетроваО.В., детский сад 

№ 136. 
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20. Тема «Развитие сетевого взаимодействия между ДОУ – залог успешного профессио-

нального роста педагогов» 

Участники: детские сады № 25, 140, 149. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 5. 

 

− Квест-игра «Будем знакомы!» как форма работы с родителями детей нового набора (из 

опыта работы педагогов детского сада № 25). 

 
− Деловая игра в формате телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?»  

 
 

21. Тема «Создание безопасной психологической среды в ДОУ» 

 Участники: детские сады № 22, 103, 108, 110, 115, 128, 134. Количество педагогов – 28, количе-

ство мероприятий – 2. 

 

 Общение и обмен материалами осуществлялись в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club200783942 и посредством чата в мессенджере Viber. 

− Методическая площадка «Конфликты между участниками образовательных отношений».  

− Методическая площадка «Развитие эмоционального интеллекта детей». 

https://vk.com/club200783942
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22. Тема «Использование здоровьесберегающих технологий в работе педагога ДОУ» 

Участники: детские сады № 3, 135, 154, 158. Количество педагогов – 20, количество мероприятий – 7. 

 

− Презентация видеороликов «Получи ЗАРЯДку». 

 
−  Методическая площадка «Играйте на здоровье!» – Титаренко М.Ю., Ермишина М.В., Расуло-

ва Н.В., Наумова И.А., Малюгина О.Н., детский сад № 154. 

 

   
− Методическая площадка «Пловцы-молодцы» – Атрепкина Е.В., детский сад № 158. 
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−  Методическая площадка «Веселые ступеньки» – Петелина М.Н., детский сад № 3. 

  
−  Методическая площадка «Будь здоров!» – Булычева Н.В., Попова Н.Р., Решетникова В.П., 

Пушкарная Н.Е., Подымова Е.С., детский сад № 135. 

  
−  Развлечение-квест «По следам космолета» – Ермишина М.В., Колотвина С.Г., Обертыше-

ва А.В., Артюхина И.И., Лоханова И.Н., детский сад № 154. 
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−  Нетрадиционное оборудование в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ «Смотр идей и 

затей».  

   
 

23. «Сетевое методическое объединение «Школа – Детский сад» 

Участники: школа № 41, детские сады № 69, 77, 78. Количество педагогов – 9, количество меро-

приятий – 5. 

 

− Посещение учителями начальной школы родительских собраний в детских садах с целью 

ознакомления родителей с режимом работы школы и программой Школы будущего первокласс-

ника. 

− Методическая площадка «Вертикальное сетевое взаимодействие «Детский сад – Школа» 

как залог успешного обучения и социализации детей с ОВЗ (нарушение зрения и ЗПР)» (приняли 

участие педагоги детского сада №78» и школы № 41). 
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− Открытые уроки и внеурочные занятия для воспитателей детских садов, на которых учи-

теля начальной школы показали приемы работы по формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

   
 

24. «Сетевое методическое объединение «Школа – Детский сад» 

Тема «Сетевое взаимодействие как условие повышения качества образования». 

Участники: школа № 67, детский сад № 147. Количество педагогов – 12, количество мероприя-

тий – 2. 

 

− Методическая площадка «Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников ДОУ 

по итогам первого полугодия». 

− Методическая площадка «Выявление уровня и индивидуальных особенностей развития 

детей 6-7-летнего возраста с целью выбора педагогических условий, необходимых для успешно-

го обучения в школе». 

 

25. «Сетевое методическое объединение «Школа – Детский сад» 

Тема: «Организация коррекционной работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО и ФГОС НОО ОВЗ». 

Участники: школа № 23, детский сад № 118. Количество педагогов – 12, количество мероприя-

тий – 6. 

 

− Показ образовательной деятельности (видеофильм об учебных буднях учеников 1 «Б» 

класса, выпускников детского сада № 118) – Рогак О.Е., учитель начальных классов школы № 23. 
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− Онлайн-консилиум педагогов детского сада и школы по теме: «Взаимодействие детского 

сада и школы в профилактике дезадаптации будущих первоклассников с ОВЗ». 

   
− Открытое занятие для учителей начальных классов школы № 23 с детьми старшего до-

школьного возраста разновозрастной группы для детей со сложными дефектами по теме «Весна» – 

Синева Ю.И., учитель-логопед детского сада № 118. 

  
− Методическое объединение педагогов детского сада и школы по теме «Система профори-

ентационной работы на разных уровнях образования» – Савина Г.В., руководитель методическо-

го объединения начальных классов; Ломова М.Г., Пожарская Н.В., Краснобаева С.А., учителя 

начальных классов; Кручинина Н.В., социальный педагог школы № 23. Бугрова Е. А., замести-

тель заведующего по ВМР; Гребец С.Л., воспитатель детского сада № 118. 

   
− Онлайн-собрание для родителей (законных представителей) будущих первоклассников – 

администрация и педагоги школы № 23.  

− День открытых дверей в школе № 23» для педагогов детского сада № 118» и родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников. 
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2.2.2. Проект «Педагогический абонемент» 
Цель: обеспечить возможность для непрерывного и планомерного профессионального роста 

педагогических работников через программы обмена опытом и лучшими практиками. 

Задачи:  

− организация площадок для демонстрации опыта работы, лучших практик педагогов города; 

− активизация внедрения в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

− создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов; 

– активизация методической работы в школе по поиску инновационного педагогического опыта. 

Целевой показатель 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество образовательных учреждений – 

участников проекта 

Не менее 30% 

 

35%/38 

Количество педагогов, презентовавших свой опыт Не менее 50 115 

Количество педагогов – участников проекта Не менее 20% 47% 

Количество проведенных мероприятий Не менее 30 48 
 

В 2021/2022 учебном году работа по проекту «Педагогический абонемент» была органи-

зована в рамках ГМО в дистанционном режиме. В работе городских методических объединений 

педагогов ДОУ представили опыт работы 115 педагогов из 38 ДОУ № 2, 7, 12, 13, 16, 24, 26, 27, 

29, 30, 32, 37, 38, 43, 66, 71, 76, 77, 79, 82, 88, 101, 104, 106, 107, 108, 112, 116, 121, 123, 135, 137, 

138, 146, 148, 149, 153, 154. Проведено 48 заседаний по актуальным вопросам современного до-

школьного образования, количество участников мероприятий – более 2 500 педагогов.  

Каждое заседание ГМО включало 2 части: теоретическую и практическую с просмотром и 

анализом организованной образовательной деятельности. Все мероприятия площадок были про-

ведены методически грамотно, носили развивающую направленность, соответствовали принципу 

интеграции. Формы, методы и приемы образовательной деятельности были разнообразные, ра-

циональные и эффективные, осуществлялся принцип разноаспектного (педагогического и психо-

логического) рассмотрения намеченных вопросов.  

Педагогами ДОУ была представлена деятельность методических площадок: 

−  Квест для педагогов «Прогулка по Солнечному городу» в рамках долгосрочного проекта 

«Солнечный город» – Каледина Е.С., Стогова И.В., Катышова О.Г., Колчанова О.Г., Курици-

на Л.В., детский сад № 104.  



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

45 

 

  
 

− «Путешествие по парку детского периода» – Власенко М.В., Саухина Д.И., Каторова О.Н., 

Жданова К.А., детский сад № 38. 

   
− «Музыкальный парк» – Кобелева Н.Н., Алексеева М.А., детский сад № 38. 

   
− Модель сопровождения детей раннего возраста «Вместе весело играть!»- Гришина Е.Г., Де-

менко Н.В., учителя-логопеды; Казакова Е.А., Савочкина В.Н., воспитатели; Сафошкина Н.И., 

педагог-психолог; Родимова Н.Н., музыкальный руководитель, детский сад № 116. 

  
− «Танцевально-игровая образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» – 

Шуваева Ю.А., Демидова К.Ю., Дорошина Н.А., Акатова Е.Е., детский сад № 66.  
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− «Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о неживой приро-

де через исследовательскую деятельность» – Ершова А.С., воспитатель; Корнова Н.В., педагог 

дополнительного образования, детский сад № 30. 

  
− «Традиционные и нетрадиционные формы работы с детьми раннего возраста» – Коротко-

ва Л.Д., Колганова С.С., Личагина Г.В., детский сад № 13. 

  
− «До свидания, ясли, – здравствуй, детский сад!» – презентация опыта работы по адапта-

ции детей раннего возраста к детскому саду через музыкальную деятельность» – Кузаева И.П., 

Теляева О.А., Уварова О.Д., детский сад № 153. 
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− «Боди перкуссия как средство развития ритмических способностей детей с ОВЗ» – Ти-

минскене Л.А., Кондрашова О.С., Капленкова Н.Н., детский сад № 106. 

   
− «Ранний возраст: воспитание интереса к художественно-творческой деятельности» – Желуни-

цына М.А., Юрчук М.И., Звиришина С.М., Харитонова Е.Ю., Шестакова Е.В., детский сад 

№ 146.  

  
− «Использование интерактивных дидактических игр при формировании элементарных ма-

тематических представлений у детей дошкольного возраста» – Мочалина Т.В., Нетужилкина 

И.В., Гусева О.С., детский сад № 108. 

   
− «Видовая точка экологической тропы как залог успешного развития двигательной активности 

детей старшего дошкольного возраста» – Вилкова М.И., детский сад № 149. 
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− «Формирование финансовой культуры у детей старшего дошкольного возраста «Трудовая де-

нежка всегда крепка» – Афонькина В.В., Смирнова М.Н., детский сад № 148. 

  
−  «Использование тренажеров на физкультурных занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста» – Рогожина Н.Н., детский сад № 123. 

   
− «Методика игрового стретчинга в коррекции и развитии общей моторики у дошкольников с 

ОНР» – Тимошкина Л.В., Горелова Л.Е., детский сад № 148. 

   
− «Современная образовательная среда физкультурного зала в детском саду» – Чикина Т.С., 

Левина А.Г., Кудрявцева М.С., Ананьина А.Д., Лексина О.В., детский сад № 138. 

   
− «Взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по ФИЗО при ознакомлении де-

тей с творчеством Э.Н. Успенского» – Крючкова Ю.В., Томилина Е.А., Кулашкина М.Я., детский 

сад № 71. 
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− «Использование образовательной технологии ТИКО для подготовки детей к обучению грамо-

те» – Павленкова И.В., детский сад № 101.  

   
− «Развитие речи детей раннего возраста через игровую деятельность» – Болошова Л.А., Крю-

кова Е.В., Науменко В.В., Кинякина Н.В., детский сад № 12.  

   
− «Развитие основных физических качеств у детей старшего дошкольного возраста посред-

ством нестандартного оборудования – «балансира» – Давыдова В.А., Светушкина Ю.А., Сави-

на О.С., детский сад № 37. 

  
− «Ознакомление старших дошкольников с истоками русской народной культуры» – Фомиче-

ва Е.А, Седова О.А., детский сад № 154.  
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− «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры посред-

ством продуктивной деятельности» – Панинская О.А., Корешкова И.А., Исайчева И.Ю., Доро-

шенко М.В., детский сад № 79.  

  
− «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с использованием фитнес-технологий» – 

Быреева Е.И., Морозова Д.В., Петрова Ю.В., детский сад № 43.  

   
− «Проектная деятельность в работе музыкального руководителя как условие создания про-

странства детской реализации» – Джамиева М.А., Медведева О.Н., Коптелова Е.В., детский сад 

№ 135.  

 
− «Инновационные подходы и формы взаимодействия ДОУ и семьи в свете развития современ-

ного дошкольного образования» – педагоги детского сада № 149.  
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− «Использование элементов логоритмики на музыкальных занятиях как средство развития речи 

детей раннего возраста» – Григорьева О.В., Чернышова Т.М., детский сад № 12. 

  
− «Использование блоков Дьенеша в математическом развитии детей дошкольного возраста» – 

Батманова Л.В., Бадайкина И.С., Дрогунова О.А., детский сад № 16. 

   
− «Классическая музыка детям» – Посевина Е.О., детский сад № 137. 

   
− «Встречи в детской гостиной» в рамках клуба духовно-нравственной направленности «Зер-

нышки добра» – Шичко Т.А., детский сад № 66. 

  
Методические мастерские: 

− «Ведение экспериментальной деятельности на музыкальных занятиях «В стране музы-

кального стекла» – Пискунова Н.И., детский сад № 79.  



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

52 

 

  
− «Мультстудия как одна из форм реализации творческого потенциала дошкольников» – 

Широкова И.В., Локтионова Н.А., Терентьева Т.В., детский сад № 76. 

   
 

Обучающие семинары, семинары-практикумы: 

−  «Как научить детей играть?». Представление опыта работы в формате «Печа-куча» – пе-

дагоги детских садов № 71, 77, 88, 107, 112. 

   
− «Спортивные сказки с детьми старшего дошкольного возраста, как средство нравственно-

го воспитания дошкольников» – Романова Т.А., Сидорова Т.В., детский сад № 16.  

  
− «Использование малоподвижных, подвижных нейроигр и упражнений нейрогимнастики 

на занятиях по физической культуре» – Дерябина Г.Е., детский сад № 38. 
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− «Игры с мячом в старшей группе» – Балафендиева Р.С., детский сад № 26. 

   
−  «Использование современных здоровьесберегающих технологий в образовательном про-

цессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» – Косцова Н.Н., детский сад № 29. 

   
− «Использование элементов йоги на занятиях по плаванию» – Нагайцева И.А., детский сад 

№ 27. 

   
− «Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с использованием 

упражнений по хатха-йоге и логоритмике» – Захарова Я.В., Сорокина Е.В., детский сад № 121. 
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− «Подвижные игры с мячом как средство развития координационных способностей детей 

старшего дошкольного возраста» – Шулепина К.И., детский сад № 82. 

   
 

Мастер-классы: 

− «Обучение плаванию с элементами прикладного» – Картавцева Н.К., детский сад № 2. 

   
− «Приемы и методы используемые в обучении детей дошкольного возраста элементам 

синхронного плавания «Лучшие ныряльщики» ДОУ № 32» – Ермакова О.В. детский сад № 32. 

   
 

Открытые занятия: 

−  Тематическое занятие «Путешествие в мир мячей» с детьми старшего дошкольного возраста 

в рамках реализации проекта «Эти разные мячи» – Тальникова М.В., детский сад № 79. 
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−  Интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста «Зима пришла» – Де-

ментьева Л.Г., детский сад № 30. 

 
− Открытое занятие по плаванию для детей подготовительной к школе группы с использо-

ванием аквааэробики «Купание с приключениями» – Милюкова А.А., детский сад № 24.  

  
− Открытое занятие по плаванию с детьми средней группы «Приключение рыбок» – Виш-

някова О.В., детский сад № 7.  
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2.2.3. Проект «Молодежная педагогическая инициатива» 
Цель: создание проектной группы молодых инициативных педагогов для проведения различных 

мероприятий и конкурсов, реализации проектов, организации флешмобов, акций и других 

педагогических инициатив. 

Задачи: 

- мотивация молодых педагогов к участию в профессиональных мероприятиях; 

- поддержка молодежных педагогических инициатив; 

- активизация методической работы с молодыми педагогами через практико-ориентированный 

подход; 

- расширение формата методической работы через «горизонтальное развитие». 

Целевой показатель 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество созданных проектных групп молодых 

педагогов 

Не менее 4 4 

Количество педагогов-участников Не менее 20 39 

Количество организованных мероприятий Не менее 4 2 

Количество разработанных методических 

материалов 

Не менее 1 2 

Участники: 39 молодых педагогов из ДОУ № 2, 10, 21, 28, 30, 31, 33, 66, 75, 77, 104, 106, 112, 

121, 146, 152, 153, 154, 157, 158. Проведено 8 заседаний проектных групп, 2 городских сетевых 

мероприятия:  

 

− Масштабная молодежная педагогическая акция #поздравьмамурязань 
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– Профориентационная игра «Профессия – воспитатель» – Кураксина Е.А., Мартынова Т.В., дет-

ский сад № 30.  

  
 

2.2.4. Проект «Наставник» 
Цель: эффективное использование всех форм наставничества в педагогической среде. 

Задачи:  

- развитие сети наставников в педагогическом сообществе, выявление новых подходов в работе 

наставников и распространение положительного опыта в образовательной системе города; 

- выявление и распространение лучших наставнических практик в образовательной сфере города 

Рязани; 

- формирование статуса «педагога-наставника» в рамках НСУР; 

- формирование института наставников на муниципальном уровне; 

- стимулирование активности педагогов в освоении технологий индивидуализации, 

конструирования вариативной образовательной среды, сопровождения процессов принятия и 

реализации образовательных решений; 

- оценка работы по адаптации и закреплению специалистов в образовательных учреждениях в 

условиях нарастающего дефицита педагогических кадров. 

Целевой показатель 2021/2022 

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество педагогов-наставников в ДОУ Не менее 5% 6% 

Количество проведенных мероприятий Не менее 5 15 

Количество на муниципальном уровне менторов-

кураторов: 

- администрация ДОУ 

- педагоги ДОУ 

 

 

Не менее 5 

Не менее 10 

 

 

5 

15 

Количество разработанных методических материалов Не менее 2 2 

Количество публикаций/презентаций опыта работы на 

федеральном уровне 

0 0 

Участники: 135 педагогов из ДОУ № 3, 9, 12, 25, 31, 34, 35, 37, 66, 71, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 

93, 106, 112, 118, 133, 134, 135, 143, 149, 151, 153, 154. Сформировано 70 групп наставников. 

Проведено более 60 заседаний проектных групп, 15 городских мероприятий, в рамках Школы 

молодого воспитателя проведены 3 методические площадки: 

 

−  «Конкурс «Педагогический дебют в ДОУ» как средство развития педагогического ма-

стерства молодых педагогов» – педагоги детского сада № 106.  
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− Интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в 

Страну Ложки» – Кудинова Л.А., Шашуркина Е.А., детский сад № 153.  

    
– Интерактивные технологии SMART в образовательной деятельности» – Чуприкова Е.К., дет-

ский сад № 143. 

  
− «Экспериментирование с живой и неживой природой «Песочный мир» с детьми средней 

группы» – Алиева З.А, Кудрявцева Д.В., детский сад № 85.  

  
− «Педагогический калейдоскоп» инновационных технологий по разным направлениям об-

разовательной деятельности» – Коптелова Е.В., Подымова Е.С., Тетерина Т.П., Алешина С.А., 

Евстигнеева Е.М., Медведева О.Н., Пушкарная Н.Е., детский сад № 135. 
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− «Ранняя профориентация для дошкольников «Вместе с нами в мир профессий» – Марко-

ва Л.В., Завойкина А.В., детский сад № 35. 

   
− «Мягкая педагогика как средство развития сенсорного опыта малышей» – Ерошкина Е.С., 

Мельникова И.В., Потанина Н.В., Аникина С.Е., Голубева И.Н., Васильева В.Н., Демина Е.В., 

Кобозева А.А., Потанина Н.В., Штундюк В.Т., Андреева О.С., детский сад № 112.  

   
− «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста» – Широкова И.В., Журавлева Е.Н., 

Шишкова Н.А., детский сад № 76.  

   
− «Проектная деятельность в ДОУ» – Храпова О.Е., Саполетова Е.А., Воронцова О.Г., Куз-

нецова Т.Н., детский сад № 154.  
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− «Робототехника в дошкольном образовательном учреждении» – Тулутунова Е.В., Пушка-

рева Ю.О., Григорьева Е.В., детский сад № 3.  

   
− «Воспитание интереса к труду близких взрослых у детей младшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности» – Гудкова Е.В., Езова К.Н., детский сад № 93.  

  
− «Использование современных педагогических технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» – Лежнева И.А., Хейленко Г.В., Евтюшкина Д.А., Заикина У.П., Кузнецова Е.В., дет-

ский сад № 134.  

    
 

Школа молодого воспитателя: 

− «Современные методы организации детской игры в ДОУ» – сотрудники Центральной город-

ской библиотеки имени С.А. Есенина. 
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− «Дидактическая система Фридриха Фребеля. От Фребеля до робота» – Козюн М.Б., Хвало-

ва Е.Н., Зоткина Е.В., Политова О.В., Синякова А.О., Лобода Т.В., детский сад № 34. 

   
− «Формирование нравственных чувств и этических представлений у детей дошкольного воз-

раста в процессе организации разнообразных видов детской деятельности» – Гагаринская И.С., 

Быценко М.В., Гудкова И.В., Бардина Е.А., Ротозей С.Н., детский сад № 93. 

   
 

2.2.5. Проект «Управленческие практики» 
Цель: повысить эффективность управленческой деятельности управленческих команд 

образовательных учреждений. 

Задачи: 

- формирование проектных групп руководителей образовательных учреждений; 

- формирование городских методических объединений заместителей руководителей 

образовательных учреждений; 

- выявление и обобщение передового управленческого опыта работы; 

- внедрение новых управленческих практик в работу; 

- организация помощи начинающим заместителям руководителя; 

- повышение профессионализма руководящих работников. 

 

Целевой показатель/год 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество вовлеченных образовательных 

учреждений 

Не менее 15% 12% 

Количество вовлеченных руководящих работников Не менее 15% 12% 

Количество участников городского объединения: 

- заведующих ДОУ 

- заместителей заведующих ДОУ 

 

Не менее 5 

Не менее 15 

 

10 

16 

Количество проведенных мероприятий Не менее 2 8 

Количество разработанных методических 

рекомендаций, нормативных документов 

Не менее 1 1 
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2.2.5.1. Методическое объединение для молодых (начинающих) заместителей заведующих 

по ВМР 
Участники: 16 (начинающих) заместителей заведующих по ВМР из ДОУ № 3, 4, 9, 33, 37, 38, 66, 

76, 80, 85, 91, 124, 135, 151, 153, 158. Проведено 6 городских мероприятий. 

− Круглый стол для молодых (начинающих) заместителей заведующих по ВМР «Методиче-

ское сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию в контексте ФГОС ДО» – Недопекина И.Ю., заместитель заведую-

щего по ВМР детского сада № 109.  

  
− Круглый стол для молодых (начинающих) заместителей заведующих по ВМР «Методиче-

ское сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности по речевому раз-

витию в контексте ФГОС ДО» – Недопекина И.Ю., заместитель заведующего по ВМР детского 

сада № 109. 

  
− Круглый стол для молодых (начинающих) заместителей заведующих по ВМР «Методиче-

ское сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности по познавательно-

му развитию в контексте ФГОС ДО» – Недопекина И.Ю., заместитель заведующего по ВМР дет-

ского сада № 109. 
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− Круглый стол для молодых (начинающих) заместителей заведующих по ВМР «Методиче-

ское сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию в контексте ФГОС ДО» – Недопекина И.Ю., заместитель заведующего 

по ВМР детского сада № 109. 

  
−  «Технологии поддержки детской инициативы в образовательном процессе современного 

детского сада» – Горбунова Т.А., ведущий методист компании «Просвещение-Союз» группы 

компаний «Просвещение». 

 
− «Облачные технологии для педагогов ДОУ» – Смалева Е.Н., заместитель заведующего по 

ВМР детского сада № 66.  

  
− Методические встречи для молодых заведующих ДОУ в рамках мартовского педагогиче-

ского форума, Савушкина Е.В., Ивкина Т.В., Дементьева М.Н., Мишина С.В., РГУ им. С.А. Есе-

нина.  
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2.2.5.2. Сетевое объединение руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Участники – 10 руководителей ДОУ № 3, 25, 27, 34, 35, 36, 85, 109, 135, 143. 

Проведено 4 встречи проектной группы по разработке управленческой игры «Команда 

детского сада большой страны». 

Проведено 1 городское мероприятие для заведующих ДОУ в рамках мартовского педаго-

гического форума – управленческая игра «Команда детского сада большой страны». 

Участниками игры стали 50 руководителей ДОУ № 2, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 26, 28, 29, 

30, 31, 33, 37, 43, 48, 66, 69, 75, 79, 89, 91, 93, 96, 102, 104, 106, 111, 112, 116, 120, 121, 124, 125, 

128, 131, 134, 136, 138, 139, 142, 145, 147, 149, 151, 153, 154, 157. 
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Проекты для педагогов общеобразовательных учреждений 

 

2.2.6. Муниципальный методический проект «Сетевое взаимодействие обще-

образовательных учреждений»  

 
Наименование проекта Сетевое взаимодействие общеобразовательных образовательных 

учреждений 

Сроки реализации проекта 2021–2023 годы 

Руководитель проекта Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования МБУ 

«ЦМиСО» 

Исполнители проекта Котыхова Е.В., старший методист ЦМиСО, Платова О.В., 

Козюканова Е.И., Пронина Д.Н., Кулапова Е.Н. – методисты 

ЦМиСО; руководители ГМО, администрация ДОУ и ОУ 

участников проекта  

Цели и показатели проекта 

Цель проекта: создание условий для реализации в г. Рязани приоритетных направлений 

образовательной политики региона по повышению качества образования.  

Задачи:  

− повышение квалификации методистов, руководящих и педагогических команд школ-

драйверов по актуальным направлениям развития системы образования; 

− создание проектных групп руководящих и педагогических работников для разработки, 

апробации и внедрения технологий и методик реализации приоритетных направлений 

образовательной политики;  

− создание института тьютеров по обучению руководящих и педагогических работников; 

− организовать взаимодействие между образовательными учреждениями по реализации целей 

и задач проекта; 

− создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, 

овладения навыками использования современных технологий;  

− поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди руководящих и педагогических 

работников, в том числе на основе обмена опытом; 

− обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших 

эффективность методик и технологий обучения. 

Целевой показатель План  Фактически 

Количество созданных сетевых 

методических служб ОУ по образовательным 

кластерам  

7 7 

Количество ОУ – участников проекта 46 53 

Количество задействованных педагогов не менее 250 281 

Количество проведенных мероприятий (в 

каждом кластере): 

 

- для участников проекта 

- для учащихся, педагогов города 

- для педагогов районов РО, других городов 

 

 

 

не менее 4 

не менее 2 

не менее 1 

Общее количество 

мероприятий  

 

102 

81 

10 

Количество разработанных методических 

материалов (в каждом кластере) 

не менее 1 

 

6 

Прогнозируемые результаты проекта 

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения профессионализма 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых 
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технологий, формирование и участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками 

Участники проекта 

Педагоги и администрация образовательных учреждений № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 

19(25), 24, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60/61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, РГДДТ  

 
2.2.6.1. Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии обучения» 

 
В образовательном кластере принимали участие 55 педагогов из ОУ № 1, 13, 17, 35, 41, 56, 58, 68. 

 

Образовательные организации изучали инновационные образовательные технологии обучения, 

внедряли их в образовательный процесс. 

Школа № 1 – Технология проблемного обучения 

Школа № 13 – Технология дифференцированного обучения 

Школа № 17 – Технология проведения уроков с межпредметными связями 

Школы № 35 и 68 – Сингапурская технология 

Школа № 41 – Работа с детьми различных категорий на уроках английского языка. Lesson study. 

Школа № 56 – Технология проблемного диалога как средство формирования познавательных 

компетенций 

Школа № 58 – Геймификация в образовательном процессе. 

 

№ Мероприятия кластера Сроки 

1 Августовский педагогический форум. Образовательный кластер «Школа 

новых технологий: технологии обучения» 

Программа: 

– EdTech: на стыке перемен и традиционных ценностей. Анализ совре-

менных 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 полу-

чить 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 педагоги-

ческих 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» 

26 августа 
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2 Организационная встреча участников проекта Сентябрь 

3 Формирование рабочих групп, определение темы проектной работы 

(апробация и внедрение образовательной технологии, методик)  

Октябрь 

4 Организация работы проектных групп Ноябрь –  

декабрь 

5 Представление и анализ видеозаписей уроков, занятий Январь –  

февраль 

6 Цикл семинаров-практикумов «Школа новых технологий: технологии 

обучения» 

Январь –  

февраль 

 Представление промежуточных результатов проекта на мартовской педа-

гогической конференции 

Программа 

Мастер-класс «Использование технологии проблемного обучения на уро-

ках окружающего мира» 

Ламбина Д.В., учитель начальных классов;  

Вишневская Д.А., учитель русского языка и литературы; 

Фроликова У.В., учитель истории и обществознания; 

Фонарева И.Н., заместитель директора МБОУ «Школа № 1» 

 

Мастер-класс «Использование сингапурских педагогических технологий 

на уроках литературного чтения и английского языка» 

Свиркина И.С., Катилова Д.А., учителя английского языка 

МБОУ «Школа № 35»; 

Хорина Н.В., Головина Е.Г., Калошина Е.Н., Ивакина Л.В., Свирко Е.В., 

Портнова Н.Ф., учителя начальных классов МБОУ «Школа № 68» 

 

Технология проблемного диалога как средство формирования познава-

тельных компетенций» (презентация с элементами уроков: начальная 

школа, история, биология, математика, русский, английский языки) 

Войтко М.В., заместитель директора; Дунина Н.А., учитель английского 

языка; Мирионкова Л.Н., учитель математики; Варюхина М.О., учитель 

биологии; Лебедева Н.Ю., учитель истории и обществознания;  

Гребкова Л.В., Клинкова С.И., Крючкова Н.С.,  

Якушева А.В., учителя начальных классов МБОУ «Школа № 56» 

 

Методическая мастерская «Геймификация в образовательном процессе»  

Ермакова М.А., учитель английского языка; Кондакова О.О., учитель био-

логии и географии; Мишанева Н.В., учитель начальных классов;  

Гулин А.А., учитель истории и обществознания; 

Акимов П.А., учитель информатики и ИКТ; Кинжалов А.В., учитель фи-

зической культуры МБОУ «Школа № 58» 

 

25 марта 



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

68 

 

Мастер-класс «Технология проведения уроков с межпредметными связя-

ми» (интеграция предметов: русский язык, химия, физика, физическая 

культура)  

Голикова Л.В., заместитель директора;  

Генералова Ю.В., учитель физики; Голиков А.В., учитель физической 

культуры; Коряшкина В.В., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Многопрофильная школа № 17» 

 

 Технологии изучения урока. Lesson study 

Кондакова Г.А., Ушанова Е.В., Печененко А.А., Акулова И.В.,  

учителя английского языка МБОУ «Школа № 41» 

Технология дифференцированного обучения 

Ракова С.В., заместитель директора; Фоломкина Н.А., учитель началь-

ных классов; Малистова С.А., учитель географии; Покидышева Е.С., учи-

тель технологии; Лыжина В.В., учитель музыки; Кирсанова А.В.,  

учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 13» 

Мастер-класс «Применение сингапурской технологии на уроках англий-

ского языка» 

Свиркина И.С., учитель истории и обществознания;  

Катилова Д.А., учитель обществознания и английского языка 

МБОУ «Школа № 35» 

 
7 Семинар «Подведение итогов работы проектных групп» Апрель 

8 Издание сборника по итогам работы кластера «Школа новых технологий: 

технологии обучения»  

Август  

 

2.2.6.2. Образовательный кластер «Функциональная грамотность» 

 

Школы – участники реализации кластера «Функциональная грамотность»: МБОУ «Гимназия 

№ 2» (куратор Фролова С.И.), МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина» 

(куратор Зинкина С.Ю.), МБОУ «Школа № 34» (куратор Зайцева С.В.), МБОУ «Школа № 38» 

(кураторы Каширская И.В и Лагода О.А.), МБОУ «Лицей № 52» (кураторы Тихонова Е.Ф.), 

МБОУ «Школа № 53» (куратор Облачнова И.В.), МБОУ «Школа № 59» (куратор Морозова 

А.В.), МБОУ «Школа № 65» (куратор Юрасова Т.З.), МБОУ «Школа № 75» (куратор Давлятши-

на О.В.).  

Количество педагогов – участников проекта – 85. 
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№ Мероприятия кластера Сроки 

1.  Августовский педагогический форум. Образовательный кластер «Функциональ-

ная грамотность» 

Программа: 

– Методическое обеспечение программ по формированию функциональной гра-

мотности. 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, хи-

мии, 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 функ-

циональной 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 

 

23 августа 

 

2.  Организационное заседание участников кластера «Функциональная грамот-

ность» школ-драйверов. Обсуждение плана работы (дорожных карт) 

Сентябрь 

2021 

3.  Мониторинг функциональной грамотности у учащихся 6-х классов во всех ОУ 

города 

Октябрь 

2021 

https://onlinetestpad.com/ru
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4.  Количественный и качественный анализ результатов мониторинга по функцио-

нальной грамотности, составление дорожной карты по повышению качества 

формирования функциональной грамотности у учащихся 

Январь – 

февраль 

2022 

5.  Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по 

формированию, развитию и оцениванию функциональной читательской грамот-

ности учащихся 

Октябрь 

 2021 

6.  Организация работы педагогов ОУ с банком заданий по функциональной гра-

мотности на образовательной платформе РЭШ и издательства «Просвещение» 

В течение 

года 

7.  Проведение входных диагностических работ по читательской грамотности с по-

следующим анализом групп компетенций: общее понимание и ориентация в тек-

сте; глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; использование 

информации из текста для различных целей; осмысление и оценка содержания и 

формы текста 

Ноябрь 

2021 

 

 

 

8.  Проведение анкетирования учителей по вопросам функциональной читательской 

грамотности. Выявление проблемных зон и положительного опыта работы 

Ноябрь 

2021 

9.  Повышение квалификации педагогов через обучающие семинары, курсы В течение 

года 

10.  Изучение эффективных педагогических методик, технологий обучения и опыта 

международных исследований PISA, TIMS, PIRLS, метод оценки функциональ-

ной грамотности (проведение мастер-классов, педагогических мастерских и 

педсоветов, круглых столов, обучающих семинаров, обмен опытом) 

В течение 

года 

11.  Создание банка (картотеки) заданий практико-ориентированного характера и 

проектных задач по формированию читательской грамотности обучающихся. 

Формирование базы тестовых заданий для проверки сформированности чита-

тельской грамотности обучающихся (создание информационно-справочного 

раздела на сайте школ) 

В течение 

года 

12.  Создание банка авторских методических разработок по формированию функци-

ональной грамотности 

В течение 

года 

13.  Проведение командной олимпиады по функциональной грамотности для уча-

щихся начальных классов и параллели 7–8 классов 

Февраль  

2022 

14.  Проведение олимпиады по функциональной грамотности для педагогов на плат-

форме ГобалЛаб (в рамках Чемпионата педагогических команд) – 240 участни-

ков 

Январь – 

февраль  

2022 

15.  Организация информационно-просветительской работы с родителями по вопро-

сам формирования у учащихся функциональной грамотности 

В течение 

года 

16.  Семинар-практикум «Способы работы над развитием читательской грамотно-

сти» МБОУ «Школа № 34» 

 
 

Январь 

2022 
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17.  Практический семинар «Опыт по формированию читательской грамотности пе-

дагогов» МБОУ «Школа № 59» 

 

Февраль 

2022 

18.  Практико-ориентированный семинар «Приемы формирования читательской 

грамотности: выдвижение гипотез, заполнение ящиков, цепочка научного по-

знания» МБОУ «Школа № 75» 

 
 

Февраль 

2022 

19.  Семинар «Чтение как метапредметный образовательный результат» МБОУ 

«Гимназия № 2» 

 
 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

20.  Семинар «Современные подходы к внедрению механизмов формирования чита-

тельской грамотности» МБОУ «Гимназия № 2» 

 

Март  

2022 

21.  Проведение Фестиваля методических разработок по формированию функцио-

нальной грамотности (урок, внеурочное занятие, внеурочный курс и т. д.)  

На конкурс было представлено 76 работ педагогов из 22 общеобразовательных 

учреждений № 2, 3, 5, 7, 11, 31, 33, 34, 38, 39, 52, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 

74, 75 

 

Март 

2022 
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22.  Мартовский педагогический форум. Образовательный кластер «Функциональ-

ная грамотность» 

Программа: 

- «Формирование функциональной грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях и в начальной школе»  

Брындина О.Н., руководитель направления начального образования  

ГлобалЛаб  

- «Что такое функциональная грамотность и зачем она дошкольнику. Развитие 

предпосылок функциональной грамотности в дошкольном детстве» 

Скоролупова О.А., вице-президент Института мобильных образовательных си-

стем, ведущий методист компании «Просвещение-Союз» 

- «Развитие функциональной грамотности средствами системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова» 

Галяшина П.А., ведущий методист ООО «Просвещение-Союз» 

- «Функциональная грамотность: формируем, развиваем, оцениваем» 

Зубкова Е.Д., ведущий методист отдела методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций издательства «Просвещение» 

- «Формирование функциональной грамотности на уроках общественно-

научного направления» 

Грюнберг П.П., руководитель  

общественно-научного направления ГлобалЛаб  

- «Формирование функциональной грамотности на уроках естественно-научного 

направления» 

Исакова С.Н., руководитель  

естественно-научного направления ГлобалЛаб  

 

 

21–28  

марта 2022 

23.  Семинар «Формирование читательской грамотности как условие повышения ка-

чества образования школьников в соответствии с требованиями ФГОС» МБОУ 

«Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина» 

 

Апрель 

2022 

24.  Итоговая диагностика сформированности читательской грамотности у обучаю-

щихся 3-х, 4-х, 5-х классов.  

Май  

2022 

25.  Подведение итогов реализации проекта. Проведение аналитико-коррекционной 

работы. Планирование работы на 2022/2023 учебный год 

Июнь  

2022 

 

2.2.6.3. Образовательный кластер «Инженерное образование» 

 

Школы – участники реализации кластера «Инженерное образование»: МБОУ «Школа № 16» (ку-

ратор Сергеева С.В.), МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» (кура-

тор Амелина Л.В.), МБОУ «Лицей № 52» (куратор Бодрова Г.П.), МБОУ «Школа № 60/61 имени 

Героя Российской Федерации Д.О. Миронова» (куратор Антипова О.В.), МБОУ «Школа № 67» 

(куратор Горячева А.А.), МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов» (куратор Хавронина О.В.), МБОУ «Школа № 75» (кураторы Спиркин С.В. и Толсто-

ва И.В.). 

Количество педагогов – участников проекта – 37. 
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№ Мероприятия кластера Сроки 

Методические мероприятия в рамках реализации программы кластера 

 «Инженерное образование» 

1.  Августовский педагогический форум. Образовательный кластер «Инженерное образо-

вание» 

Программа: 

− 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 ре-

сурс 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» 

  
 

 

 

 

25 августа 2021 

2.  Организационное заседание участников кластера «Инженерное образование» школ-

драйверов. Обсуждение плана работы (дорожных карт). 

Сентябрь 2021 

3.  Изучение и анализ методической базы издательства «Просвещение» и опыта работы 

школьных Кванториумов и Точек роста. 

В течение года 

4.  Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по разви-

тию инженерного образования в ОУ – участников проекта 

В течение года 

5.  Повышение квалификации педагогов через обучающие семинары, курсы В течение года 

6.  Создание банка авторских методических разработок, курсов в рамках внеурочной 

деятельности по направлению «Инженерное образование» 

В течение года 

7.  Проведение Фестиваля методических разработок по инженерному образованию (урок, 

внеурочное занятие, внеурочный курс и т. д.) 

Март 

2022 

8.  Создание банка олимпиадных заданий по технологии В течение года 

Конкурсы, конференции и др. мероприятия для педагогов и учащихся  

в рамках реализации программы кластера «Инженерное образование» 
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9.  III городской Хакатон по робототехнике 

«Первый шаг к открытиям» 

- обучение учителей информатики возможностям робототехнических наборов LEGO 

- обсуждение и разработка заданий на все этапы хакатона 

- проведение I этапа хакатона по районам города 

- проведение заключительного этапа хакатона 

Ноябрь 2021 –  

апрель  

2022 

10.  Проведение межшкольной онлайн-олимпиады, посвященной Международному дню 

защиты информации (Организаторы – МБОУ «Школа № 75)  

Ноябрь 

30.11.2021 

11.  Проведение мероприятий «Всероссийский урок цифры» (МБОУ «Школа № 75) Ноябрь 2021 

12.  LEGO-BIT турнир среди учащихся школ города (Организаторы – МБОУ «Школа № 

60/61», МБОУ «Школа № 72 с УИОУП») 

Декабрь 2021 

13.  Турнир по Scratch для 7 классов (Организаторы – МБОУ «Школа № 75») Декабрь 2021 

14.  Фестиваль семейных команд «Легодром» (Организаторы – IT-Лаборатория МБОУ 

«Школа № 72 с УИОУП») 

Декабрь 2021 

15.  Конкурс мини-проектов в графических редакторах Gimp, Adobe Photoshop, Inkscape на 

праздничную тематику (Организаторы – МБОУ «Школа № 75») 

Декабрь 2021 

16.  Заочный конкурс «3D-Взгляд» (Организаторы – IT-Лаборатория МБОУ «Школа № 72 

с УИОУП) 

Январь 2022 

17.  Конкурс мини-проектов по 3D моделированию среди учащихся 9 классов (Организа-

торы – МБОУ «Школа № 75») 

Январь 2022 

18.  Научно-просветительский онлайн марафон 

«Окно возможностей» (Организаторы – МБОУ «Школа № 60/61», МБОУ «Школа № 

72 с УИОУП») 

Февраль 2022  

19.  STEM-олимпиада для педагогов школ города (Организаторы – IT-Лаборатория МБОУ 

«Школа № 72 с УИОУП) 

Февраль 2022 

20.  Инженерно-образовательный квест для учащихся (Организаторы – МБОУ «Школа 

№ 75») 

Февраль 2022 

21.  Конкурс проектов «Шаги в профессию» (Организаторы – МБОУ «Школа № 16») Февраль – март  

2022 

22.  Фестиваль точных наук (Организаторы – МБОУ «Школа № 75») Март 2022 

23.  Проведение семинара-практикума «Особенности организации внеурочной деятель-

ности инженерной направленности» (Организаторы – МБОУ «Школа № 16») 

Апрель 2022 

24.  Проведение конкурсов инженерной направленности (черчение, технология) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 
Проведение мастер-классов педагогов в рамках реализации  

программы кластера «Инженерное образование» 

25.  Мастер-класс учителей математики МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» Трефиловой Е.М., Амелиной Л.В. 

 

Ноябрь 2021 
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26.  Мастер-класс учителя географии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» Нехаевой Е.А. 

 

Декабрь  

2021 

27.  Мастер-класс учителей технологии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» Егоровой О.Е. и Хаккулова Ж.Ш. 

 

Январь  

2022 

28.  Мастер-класс учителей физики и биологии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» Еремеевой К.В. и Сметаниной Е.С. 

Февраль 

2022 

29.  Мастер-класс учителей начальных классов и информатики МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования» Бариновой Е.С., Драгун М.В., Емели-

ной В.О., Смирновой А.С. 

 

Март  

2022 

30.  Проведение мастер-классов и представление опыта работы по внеурочной деятель-

ности инженерной направленности МБОУ «Школа № 16»  

 

Март 

2022 
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31.  Мартовский педагогический форум. Образовательный кластер «Инженерное 

образование» 

Программа: 
- «Новый курс «Технологии» в современной образовательной среде школы» 

Бешенков С.А., профессор РАО, д-р физ.-мат. наук, автор систематического курса по 

информатике для 10–11 классов,  

автор курса «Технология. Робототехника» (5–9 классы); 

Шутикова М.И., профессор, автор УМК «Технология. 5–9 кл.»  

- «Современные ресурсы и их возможности для организации учебного процесса в цен-

трах образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарных 

профилей: «Точка роста», «IT-куб», «Кванториум» 

 Лукиенко Н.Н., ведущий методист отдела внедрения развивающего обучения и  

новых продуктов ООО «Просвещение-Союз» 

- «Информатика. Инженерное образование»  

Самылкина Н.Н., канд. пед. наук, профессор кафедры теории и методики обучения 

математике и информатике Института математики и информатики МПГУ.  

- «Цифровые проекты в школе как реализация новых требований ФГОС и Примерной 

программы воспитания. Формирование функциональной грамотности»  

Опаловский В.А., руководитель физико-математического направления ГлобалЛаб 
 

Инженерные стажировочные площадки в МБОУ «Школа № 60/61» 
  

Школьный Кванториум «СОЮЗ» как ресурс формирования конвергентно-

образовательной среды школы 

Антипова О.В., заместитель директора, руководитель  

детского технопарка «Кванториум»  

Мастерская БиоИкТ 

Формирование исследовательских навыков на уроках биологии с использованием 

цифровых лабораторий 

Мастер-классы: 

− Экологические факторы. Их влияние на живые организмы. 

− Измерение артериального давления. Функциональные пробы на реактивность сер-

дечно-сосудистой системы. 

− Устьичный аппарат листа. Транспирация. 

Денисова И.А., Пенькова А.А., учителя биологии  

Мастерская ХимИкТ. Цифровые лаборатории как средство формирования универ-

сальных учебных действий при обучении химии 

Мастер-классы: 

− Возможности цифровых химических лаборатория для изучения физических 

свойств веществ. 

− Определение pH среды различных веществ. 

Бурлакова Е.А., учитель химии  

Мастерская ФизИкТ. Возможности цифровых лабораторий и учебных комплексов 

для нового качества урока физики 

Мастер-класс: 

− Цифровые эксперименты на уроках физики 

Андреева И.В., Федутинова Е.И., Ефремова Т.В., учителя физики  

Мастерская DIY-Электроники. Формирование профессиональных компетенций 

обучающихся через организацию проектной деятельности при изучении практической 

электроники 

Мастер-класс: 

− Электроника для начинающих: умный шлагбаум  

− Электроника для любителей-практиков: светодиодное пианино 

− Электроника для «специалиста»: парктроник 

 Антипова О.В., Давыдов Г.В., педагоги дополнительного образования  

Мастерская РоботоТехники. Интеграция робототехники и естественно-научных 

предметов в основной школе 

Мастер-классы: 

− Робот как инструмент проведения экспериментов  

− Робот как средство моделирования и конструирования 

 Авилова О.В., Марцинкевич Е.Е., учителя информатики 

22–25 марта 

2022 
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Мастерская 3D-моделирования. Применение технологии компьютерного моделиро-

вания для активизации познавательной деятельности и развития творческих способно-

стей учащихся 
Мастер-класс: 

− Гайд по основам 3D-моделирования с помощью Autodesk Tinkercad 

− OpenSCAD: редактор 3D-моделей для обучения программированию 

 Анашкина И.В., Гришаева А.И., учителя информатики МБОУ 

РобоЗона, модераторы: ученики 10 классов 

МедЗона, модераторы: ученики 10 классов 

ДронЗона, модераторы: ученики 11 классов 

  

  
 

Инженерные стажировочные площадки в Рязанском институте (филиале) 

Московского политехнического университета 

Мастерские: «Робототехника», «3D-моделирование», «3D-печать» 

Липина О.И., руководитель департамента реализации образовательной деятельно-

сти АНО «Цифровой регион», руководитель проекта «Электронный университет  

Правительства Рязанской области». 

Преподаватели Рязанского института (филиала) Московского политехнического 

университета 
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Инженерные стажировочные площадки в РГУ имени С.А. Есенина 

- Мастер-класс «Алгоритмический подход при конструировании швейных изделий в 

средней школе»  

Пташкина Г.М., старший преподаватель кафедры общей и теоретической физики и 

методики преподавания физики 

- Мастер-класс «Образовательные конструкторы и робототехника» 

Федорова Н.Б., директор института физико-математических и  

компьютерных наук, профессор; 

Лепехов А.В., учитель физики МБОУ «Дядьковская СШ» 

- Мастер-класс «3D-моделирование в системе КОМПАС-График»  

Овчинникова Е.В., доцент кафедры общей и теоретической физики и  

методики преподавания физики 

- Мастер-класс по астрономии «Практическое применение карты звездного неба»  

Огнева М.А., старший преподаватель кафедры общей и теоретической физики и  

методики преподавания физики 

- Мастер-класс «Автоматизированная обработка материалов» (на базе ЦОД «Гелиос»)  

Орлов М.Ю., аспирант 

  

32.   Подведение итогов работы. Проведение аналитико-коррекционной работы Май  

2022 

 

2.2.6.4. Образовательный кластер «Профильное обучение. Профориентация» 
 

Участники проекта – ОУ № 8, 43, 47, 57, 63, 67, 69. Количество педагогов – участников проекта – 25. 

№ Мероприятия кластера  Дата 

1 Августовский педагогический форум. Образовательный кластер «Про-

фильное обучение. Профориентация» 

Программа мероприятия 
− Возможности профессиональной навигации и обучения в современной школе. Профи-

лум 

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 пе-

дагогический 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 педаго-

гов 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»  

Август 2021 
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− 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 ориента-

ции молодежи 

Крысанов В.А. руководитель Центра профессиональной ориентации молодежи  

МБУ ДО «Межшкольный учебный центр города Рязани» 
 

 
2 Организационная встреча рабочей группы участников проекта. Планирование ра-

боты 

Сентябрь 

2021 

3 Методический мост «Профильные классы.  

Как организовать профильный класс Опыт регионов». Моос Е.В., заместитель ди-

ректора МБОУ «Школа № 57»; Лазина Н.И., заместитель директора МБОУ 

«Школа № 67»  

Ноябрь 2021 

4 Методическая мастерская «Предпрофильная подготовка учащихся». Ташнова 

Н.А., Клиншина Н.В., заместители директора МАОУ «Школа № 47» 

 

Декабрь 

2021 

5 Методическая мастерская «Вариативная часть учебного плана. Работа в канику-

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

Январь 2022 



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

80 

 

 
6 Методическая мастерская «Социальные партнеры. Наставничество обучающих-

ся». Акимова Е.В., заместитель директора МБОУ «Школа № 8» 

Февраль 

2022 

7 Профориентационный форум «Время твоих возможностей». Лобан О.В., дирек-

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

Февраль 

2022 

8 Методический мост «Индивидуальный учебный план.  

Сетевое обучение. Опыт регионов». Гордеева Н.Н., заместитель директора МБОУ 

«Школа № 63» 

 

Март 2022 

9. Форум для старшеклассников «Педагогический класс: профессия как призвание». 

Организаторы – МБОУ «Школа № 8» и РГУ им. С.А. Есенина 

Программа мероприятия 

– «Высшая лига»: мастер-классы учителей школы – победителей профессиональ-

ных конкурсов («Учитель года», «Педагогический дебют») 

Самсикова Е.В., учитель математики;  

Горшкова В.Э., учитель географии МБОУ «Школа № 8»  

– Психолого-педагогический тренинг «О «гибких навыках» (soft skills) в педаго-

гической профессии 

студенты РГУ имени С.А. Есенина 

– мастер-класс «Арт-терапия в профессии» 

 Поветкина Е.С., учитель информатики и ИЗО МБОУ «Школа № 8» 

– Профориентационная игра «Профессия – воспитатель» (молодые воспитатели 

муниципального проекта «Молодежная педагогическая инициатива») 

– Профориентационная сессия в РГУ имени С.А. Есенина 

Встреча с преподавателями, экскурсия в музей образования, посещение предмет-

ных кафедр РГУ имени С.А. Есенина 

18 марта 

2022  
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10 Практико-ориентированный семинар «Индивидуальный проект».  

Крестьянникова И.И., заместитель директора МАОУ «Школа № 69»  

 

Апрель 2022 

11 Подготовка методического сборника статей по итогам реализации проекта Май 2022 

 
2.2.6.5. Образовательный кластер «Успех каждого ребенка»  

(См. стр. 166) 

 

2.2.6.6. Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии воспитания» 

 (См. стр. 126) 

 

2.2.6.7. Межшкольное сетевое объединение учителей художественно-эстетического цикла.  

Тема: «Инновационные формы работы в преподавании предметов художественно-

эстетического цикла». 

Участники: 7 педагогов ОУ № 31, 33, 53, 72, 75, РГДДТ. 

Проведено 6 семинаров, мастер-классов, открытых уроков. 

Семинар в формате видеоконференции «Формирование интереса к хоровому пению на занятиях 

внеурочной деятельности» (Скворцова Е.В., учитель музыки МБОУ «Школа № 31»). Количество 

подключений – 16. 
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Открытый онлайн-урок «В музыкальном театре» (Лайкевич Ирина Викторовна, учитель музыки 

МБОУ «Школа № 53»). Количество подключений – 18. 

 
Мастер-класс «Применение мультипликации на уроках ИЗО» (Горшкова Александра Михайлов-

на, педагог дополнительного образования РГДДТ, Рязанский Свободный лицей). Посещение оч-

ное – 10 человек. 

 
Мастерская в формате видеоконференции «Развитие вокальных способностей детей младшего 

школьного возраста» (Каменева Светлана Анатольевна, учитель музыки МБОУ «Школа № 75»). 

Количество подключений – 15. 

 
Открытый интегрированный онлайн-урок русского языка и музыки «Магия слова и музыки» 

(учитель музыки Макарова Мария Владимировна и учитель начальных классов Ворфоломеева 

Марина Михайловна, МБОУ «Школа № 33»). Количество подключений – 18.   

 
Мастер-класс для учителей ИЗО «Основы построения традиционного орнамента» (Риффель 

Ирина Геннадьевна, учитель ИЗО МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов). Посещение очное – 9 человек. 
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2.2.7. Проект «Межшкольная методическая служба» 
Цель проекта: повышение качества образования в образовательных организациях с низкими 

образовательными результатами обучающихся через повышение уровня профессионализма 

педагогов.  

Задачи:  

− проведение комплексной диагностики профессиональных дефицитов педагогов школ СНОР;  

− создание индивидуальных маршрутов повышения предметной и методической компетенции 

педагогов школ СНОР; 

− мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных образовательных 

программ; 

− разработка адресных программ методической поддержки педагогов школ СНОР; 

− активизация организации методической работы в школах СНОР; 

− организация консалтингового взаимодействия между образовательными учреждениями по 

реализации целей и задач проекта; 

− обеспечение практико-ориентированного подхода к внедрению эффективных методик в 

преподавании в школах СНОР; 

− создание условий для саморазвития педагогов, повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения навыками использования современных технологий;  

− поддержка развития «горизонтального обучения» и реализации эффективных наставнических 

практик среди педагогических работников школ СНОР, в том числе на основе обмена опытом; 

− обеспечение возможности использования в педагогической практике подтвердивших эффек-

тивность методик и технологий обучения в школах СНОР. 

Целевой показатель/год 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество созданных межшкольных 

методических служб 

Не менее 4 4 

Количество задействованных педагогов/ОУ 

СНОР 

Не менее 50%/в 

соответствии с 

МСОКО  

45%//8 

Количество задействованных педагогов/ОУ – 

кураторов 

Не менее 4/4 24/13 

Количество проведенных мероприятий (в 

каждом объединении): 

- семинаров, мастер-классов и т. п. 

- индивидуальных и групповых консультаций 

- открытых уроков, занятий, мероприятий 

 

 

не менее 2  

не менее 8 

не менее 4 

 

 

11 

30 

24 

Количество разработанных индивидуальных 

планов, адресных рекомендаций (в каждом 

объединении) 

не менее 8 64 

Тема межшкольных методических служб 2021/2022 учебного года: «Работа со школами с низ-

кими образовательными результатами. Методы выявления проблем и нахождение путей 

их решений» 

Школы СНОР – участники проекта: № 20, 24, 28, 30, 33, 66, Полянская школа-интернат, Солот-

чинская школа-интернат. 

Школы-кураторы – участники проекта: № 13, 17, 35, 45, 48, 53, 56, 58, 60/61, 65, 67, 69, 70. 

 

2.2.7.1. Межшкольное методическое объединение учителей начальных классов. 

3 педагога из школы-куратора МБОУ «Школа № 13»; 7 педагогов из школ СНОР. 

В рамках данного проекта проведено 7 встреч участников проектной группы, по итогам работы 

проведено 4 семинара-практикума. Проведен анализ 7 открытых уроков.  
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1. Организационное заседание членов межшкольного МО учителей 
начальных классов. Утверждение плана мероприятий 

сентябрь 

2. Диагностика и анализ факторов риска учебной неуспешности 
обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов. Разработка 
программы повышения предметной и методической компетенции 
педагогов 

октябрь 

3. Семинар «Активизация познавательной деятельности младших 
школьников как стратегия повышения успешной деятельности» 

ноябрь 

4. Семинар «Анализ результатов ВПР. Разработка программы 
повышения качества образования»  

февраль 

5. Методическая мастерская «Организация наставничества в школе» март 

6. Методическая мастерская «Кураторская методика аспектного анализа 
урока» 

апрель 

7. Взаимопосещение и анализ уроков. Работа в группах по кураторской 
методике 

ноябрь – апрель 

 

2.2.7.2. Межшкольное методическое объединение учителей русского языка и литературы.  

9 педагогов из школ-кураторов № 17, 35, 45, 48, 56, 60/61, 65, 70; 7 педагогов из школ СНОР. 

 

1. Организационное заседание членов межшкольного МО учителей 

русского языка и литературы. Утверждение плана мероприятий  

сентябрь 

2. Диагностика и анализ факторов риска учебной неуспешности 
обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов. Разработка 
программы повышения предметной и методической компетенции 
педагогов 

октябрь 

3. Семинар «Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Разработка 
программы повышения качества образования» 

ноябрь 

4. Практическое занятие «Формирование адресных образовательных 

программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении» 

декабрь 

5. Круглый стол «Промежуточные итоги работы по повышению 

образовательных результатов» 

январь 

6. Мастер-класс «Повышение учебной мотивации обучающихся» март 

7. Методическая мастерская «Кураторская методика аспектного 
анализа урока» 

октябрь 

8. Взаимопосещение и анализ уроков. Работа в группах по кураторской 
методике. 

ноябрь-

апрель 

9. Итоговая диагностика уровня образовательных результатов апрель-май 

 

 

2.2.7.3. Межшкольное методическое объединение учителей физики.  

5 педагогов из школ-кураторов № 53, 58, 60/61, 69; 7 педагогов из школ СНОР. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

- Организационное заседание членов межшкольного МО учителей физики (октябрь, 2021 год) 

- Семинар «Мотивация: особенности организации и проведения диагностики и анализ результа-

тов (встреча с психологом)», провела Андреева О.С., педагог-психолог МАОУ «Лицей № 4» (но-

ябрь, 2021 год) 
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- Семинар «Индивидуальное сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в обуче-

нии. Рекомендации по составлению индивидуальной карты для данной категории обучающихся» 

(декабрь, 2021 год) 

 
- Посещение открытых уроков по физике школ СНОР (февраль – март, 2022 год) 

- Семинар «Анализ открытых уроков по физике школ СНОР» (март, 2022 год) 

- Семинар «Работа с проектами» (март, 2022 год) 

 

2.2.7.4. Межшкольное методическое объединение учителей математики.  

Участники: 7 педагогов из школ-кураторов ОУ № 13, 17, 67; 7 педагогов из школ СНОР. 

В рамках работы проекта были проведены следующие мероприятия: 

- Организационная встреча участников проекта (ноябрь, 2021 год) 

 
- Семинар «Мотивация: особенности организации и проведения диагностики и анализ результа-

тов (встреча с психологом)», провела Андреева О.С., педагог-психолог МАОУ «Лицей № 4» (но-

ябрь, 2021 год) 

- Онлайн-квест «Миф». 8 классы (декабрь, 2021 год) 
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- Внеклассное мероприятие «Цветик-семицветик» (для учащихся 7 классов) – январь, 2022 год 

 
- «Индивидуальная консультационная работа со школами СНОР, посещение уроков (февраль – 

март 2022 год) 

 
- Семинар «Развитие функциональной грамотности» (апрель, 2022 год) 
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2.2.8. Проект «Предметные и межпредметные лаборатории» 
Цель: педагогическая лаборатория станет научно-исследовательской и практико-

ориентированной формой организации методической работы, которая способствует 

непрерывному образованию и профессиональному росту педагогов, освоению ими на практике 

нового содержания, образовательных технологий и методов работы. 

Задачи: 

− подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального 

проекта «Образование»; 

− внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том 

числе проектных форм работы с обучающимися; 

− выбор, апробация, внедрение технологий для решения поставленных перед лабораторией 

целей и задач; 

− выбор методов и форм реализации технологий; 

− адаптация педагогических технологий под конкретные условия (класс, решаемые задачи и т. п.); 

− мониторинг результатов внедрения технологий. 

Целевой показатель/год План Фактически 

Количество созданных лабораторий Не менее 5 12 

Количество задействованных педагогов/ОУ Не менее 50/30 133/48 

Количество проведенных мероприятий (в каждой 

лаборатории): 

- для участников проекта 

- для педагогов города 

- для педагогов районов РО, других городов 

8 

 

5 

2 

1 

49 

 

49 

20 

2 

Количество разработанных методических 

материалов 

Не менее 5 8 

Количество публикаций в федеральных 

периодических изданиях 

Не менее 1 0 

ОУ – участники проекта – № 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60/61, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 75, ЦДТ «Октябрьский», 

ЦДТ «Приокский», РГЦРТДиЮ «Созвездие», ОГБОУ «ЦОДТ», Заборьевская школа.  
 

2.2.8.1. Лаборатория учителей начальных классов 

Тема «Чтение для обучения. Система работы с текстом на уроках в начальной школе» (4-й 

год работы).  

Участники: 13 педагогов из ОУ № 2, 7, 17, 38, 48, 52, 64, 71, 73. 

Проведено 10 групповых встреч, реализовано 2 городских интернет-проекта.  

 

Результаты деятельности. 

− Проведение конкурса «Путешествие по страницам книг». В этом году задания конкурса разра-

батывались на основе произведений Корнея Чуковского (для 1–2-х классов) и И.С. Соколова-

Микитова (для 3–4-х классов). Конкурсные испытания: визитная карточка команды, викторина, 

флешмоб, создание обложки к одному из прочитанных произведений автора, создание портфо-

лио главного героя одного из прочитанных произведений автора.  

Победителями и призерами конкурса стали команды ОУ № 3, 5, 7, 16, 34, 43, 60/61, 63, 73, 75.  
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− Разработка методических рекомендаций к междисциплинарной программе «Чтение для обу-

чения», издание сборника.  

− Создание методического сайта «Учим читать, мыслить, рассуждать». 
 

2.2.8.2. Лаборатория учителей русского языка и литературы 

Тема «Курс «Родная (русская) литература» как реализация регионального компонента 

учебного предмета «Литература». 

Участники: 11 педагогов из ОУ № 33, 39, 45, 47, 48, 56, 65, 70, 71.  
 

Результаты деятельности.  

Проведено 5 групповых встреч, издано методическое пособие к курсу «Родная (русская) литера-

тура» (региональный компонент). 

№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Организационное собрание участников лаборатории октябрь Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

2. Разработка структуры и содержания программы курса ноябрь Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

3. Составление тематического планирования январь Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

4. Систематизация подготовленного материала март Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

5. Презентация результатов работы лаборатории по созда-

нию методического пособия к курсу «Родная (русская) 

литература». 

апрель Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 
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2.2.8.3. Лаборатория учителей иностранного языка 

Тема «Исследовательская деятельность в практике изучения иностранных языков»  

Участники: 12 педагогов из ОУ № 6, 31, 44, 65, 67, 71, 75.  
 

Результаты деятельности.  

Проведено 5 групповых встреч, издано методическое пособие «Исследовательская дея-

тельность в практике изучения иностранных языков».  
 

 
 

2.2.8.4. Лаборатория учителей географии.  

Тема «Инновационные формы работы на уроках географии». Участники: 10 педагогов из ОУ 

№ 16, 22, 37, 39, 44, 54, 60/61, 64, 75, ОГБОУ «ЦОДТ». 

Проведено 5 встреч проектной группы и 1 городское мероприятие. 
 

План работы лаборатории 

№  Дата Мероприятие 

1. Октябрь  Вводное заседание. Обсуждение плана работы. Определение направлений работы 

для членов лаборатории. Начало работы. 

2. Декабрь  Уточнение и конкретизация работы каждого члена лаборатории. 

3. Январь  Индивидуальная работа членов лаборатории по определенным траекториям, ин-

дивидуальные консультации и дистанционное взаимодействие. 

4. Март  Анализ предварительных результатов работы лаборатории. Подготовка материа-

лов к публикации, индивидуальные консультации и дистанционное взаимодей-

ствие. 

5. Апрель Трансляция результатов работы лаборатории учителям географии города Рязани 

(публикация материалов и «Ярмарка идей» (мероприятие по представлению ре-

зультатов работы лаборатории с использованием различных методов: работа в 

группах, мастер – класс, вопрос-ответ, показ видеофрагментов уроков). 

6. Апрель-

май 

Подготовка публикаций. 
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Результаты деятельности городской лаборатории учителей географии:  

− выпуск сборника материалов «Инновационные формы работы на уроках географии»; 

− разработка заданий школьного этапа ВсОШ по географии. 

 

2.2.8.5. Межпредметная лаборатория учителей истории 

Тема «Реализация ФГОС СОО: проектная деятельность на уроках истории и обществозна-

ния». 

Сроки реализации проекта 2020–2022 гг. Участники: 14 педагогов из ОУ № 2, 4, 16, 38, 48, 55, 56, 

70, 75. 

На заседаниях лаборатории рассматривались: 

− правовые основы индивидуальной проектной деятельности как учебного предмета на уровне 

среднего общего образования; 

− авторские разработки педагогов;  

− практические рекомендации для учителей истории и обществознания по применению проект-

но-исследовательского метода обучения.  

По результатам работы лаборатории будет выпущен сборник методических материалов об 

организации индивидуальной проектной деятельности обучающихся в системе среднего общего 

образования.  
 

  
 

2.2.8.6. Лаборатория учителей математики 

Тема «Эффективные методики формирования практических навыков на уроках матема-

тики». 

Участники: 21 педагогов из ОУ № 2, 17, 30, 38, 40, 44, 52, 56, 59, 60/61, 67, 71, 73, 75.  

Проведено 5 рабочих встреч проектной группы, 3 городских мероприятия. 

 

В текущем году были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Организационная встреча участников лаборатории учителей математики (октябрь, 2021 год) 
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- Семинар «Математический практикум 9–11 классы» (декабрь, 2021 год) 

 
- Семинар «Практическая деятельность на уроках математики» (февраль, 2022 год) 

 
- Семинар «Практическая деятельность на уроках математики» (апрель 2022 год) 

 
 

Результаты деятельности городской лаборатории учителей математики: выпуск сборника мате-

риалов «Эффективные методики формирования практических навыков на уроках математики». 
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2.2.8.7. Лаборатория учителей химии 

Тема «Цифровизация и геймификация как основа повышения мотивации при обучении 

химии». 

Участники: 9 педагогов из ОУ № 5, 11, 13, 35, 36, 51, 60/61, 67, 70. 

Проведено 4 рабочих встречи проектной группы, 2 городских мероприятия. 

Результаты деятельности городской лаборатории учителей химии: выпуск сборника материалов 

«Цифровизация и геймификация как основа повышения мотивации при обучении химии».  

 

Лаборатория учителей биологии 

Тема «Цифровизация и геймификация как основа повышения мотивации при обучении 

биологии».  

Участники: 9 педагогов из 8 ОУ: № 2, 15, 30, 51, 52, 57, 60/61, 75. 

Проведены 4 рабочих встречи проектной группы, 2 городских мероприятия. 

В рамках работы лабораторий были проведены следующие мероприятия: 

- Организационная встреча участников лабораторий. Обсуждение плана работы (октябрь, 2021 

год) 

- Обмен опытом работы в области цифровизации естественнонаучного образования (ноябрь, де-

кабрь, февраль, март, апрель, 2021–2022 год) 

  

 
Результаты деятельности городской лаборатории учителей биологии: выпуск сборника 

материалов «Цифровизация и геймификация как основа повышения мотивации при обучении 

химии». 
 

2.2.8.8. Лаборатория учителей информатики и ИКТ 

Тема: «Эффективные формы мотивации к изучению алгоритмизации и программирования 

в школьном курсе информатики». 

Участники: 20 педагогов из ОУ № 2, 11, 16, 21, 33, 34, 35, 40, 44, 56, 60/61, 67, 72, 75, Заборьев-

ской средней школы. 

Проведено 5 рабочих встреч проектной группы и проведено 4 конкурсных мероприятия: 

- Конкурс цифрового сторителлинга «Информатика в тренде». 

- Третий городской научно-технический Хакатон по робототехнике «Первый шаг к открытиям». 

- Образовательный проект «Карандашное программирование» для учащихся 1–8 классов. 
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- Конкурс по программированию КЛИК.Р для школьников 5–7 классов. 

 

2.2.9. Проект «Наставник» 
Целевой показатель 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество педагогов-наставников в ОУ Не менее 5% 5% 

Количество проведенных мероприятий Не менее 5 30 

Количество школ/участников проекта: Не менее 10 33/232 

Количество разработанных методических материалов  Не менее 1  1 

Количество публикаций/презентаций опыта работы на 

федеральном уровне 

0 0 

ОУ – участники проекта: № 2, 5, 6, 9,13, 16, 17, 19(25), 29, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 51, 55, 

56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, ЦДТ «Феникс», РГЦРТДиЮ «Созвездие» 

 

2.2.9.1. Школа наставников 

В рамках проекта работала Школа наставников, в рамках которой были организованы 5 

стажировочных площадок, участниками которых стали более 150 педагогов-наставников и моло-

дых педагогов: 

- Использование кураторской методики наставничества 

- Использование технологии «Lesson study» в наставнических практиках 

- Технологии фасилитации в работе наставника. «Мировое кафе» 

- Технологии фасилитации в работе наставника. «Открытое пространство» 

- Методический конструктор урока/занятия. ФГОС 3.0 
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  Впервые в рамках конкурса муниципального этапа Всероссийского «Педагогический де-

бют» прошел конкурс «Лучший наставник», в котором приняли участие 3 педагога из школы 

№ 17 и детских садов № 96 и 106. 

  
 

2.2.9.2. Начальная школа 

В рамках проекта «Наставник» были организованы проектные группы, проведено более 

30 внутригрупповых мероприятий, на муниципальном уровне проведен семинар для учителей 

начальных классов «Наставничество по формированию читательской грамотности в начальных 

классах: опыт, сотворчество, поиск». Своим опытом работы поделились учителя начальных 

классов МБОУ «Гимназия № 2» Фролова С.И. и Титова И.О.  
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2.2.9.3. Русский язык и литература 

Участники – 9 педагогов из школ № 17 и 65. Проведено 5 городских мероприятий для мо-

лодых педагогов города и педагогов-наставников: 

− семинар «Интегративный подход в обучении русскому языку и литературе в условиях работы 

многопрофильной школы», ГМО учителей русского языка и литературы МБОУ «Многопро-

фильная школа № 17»; 

− мастер-класс «Разнообразие – добрый знак хорошего преподавания» (о формах и приемах реа-

лизации направления «Учитель-студент-ученик»), Коряшкина В.В., учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ «Многопрофильная школа № 17»; 

− открытый урок в 10 классе по теме «Средства связи предложений в тексте», Добедина Н.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Многопрофильная школа № 17»; 

− открытый урок по теме «Тема истинного и ложного таланта в басенном творчестве» Гришина 

В.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «Многопрофильная школа № 17»; 

   
 

– педагогическая мастерская «Опыт реализации целевой модели наставничества в форматах 

«Учитель-ученик, ученик-ученик», Суворкина Е.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа № 65»;  

 
 

2.2.9.4. Межпредметное объединение педагогов (физико-математическое и естественнона-

учное направления) «Наставничество сквозь призму интеграции» 

Участники: 23 педагога из 13 образовательных учреждений: № 5, 6, 13, 16, 17, 29, 40, 51, 57, 63, 

66, 67, 71. 

Кураторы проекта: 

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

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

Рыженкова В.В., учитель математики МБОУ «Школа № 63» 

Харитонова Т.Н., учитель биологии МБОУ «Школа № 66» 

Буланова О.М., учитель математики МБОУ «Школа № 71» 

Ларина Л.А., учитель математики МБОУ «Школа № 71» 

В течение года состоялось 10 внутригрупповых встреч и 6 городских мероприятий группы: 

- Технологии наставничества 

- Анализ лучших мировых практик наставничества. Зарубежный опыт. Круглый стол (дистанци-

онно). 
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- Анализ лучших мировых практик наставничества. Отечественный опыт. Круглый стол (дистан-

ционно). 

Были проведены очные встречи по сбору материала для проведения мастер классов 

наставников по теме «Интересные находки на уроках». Подготовлены и проведены мастер клас-

сы по данной теме, а также шла подготовка открытого мероприятия по теме «Интересные наход-

ки на уроках математики и биологии».  

Группа кураторов выступала на мартовской конференции по теме «Методический кон-

структор ФГОС 3.0. Урок». 

 
 

2.2.9.5. Физическая культура 

Участники: 6 педагогов из ОУ № 36, 44, 64. 

Педагогами был организован консалтинговый центр для молодых педагогов физической 

культуры. Проведено 10 индивидуальных и 2 групповых консультации. 

 

2.2.9.6. Лингвистическое направление  

Участники: 12 педагогов из ОУ № 38, 47, 51, 65. 

Педагогами проводилась групповая работа по школам, был организован консалтинговый 

центр для молодых педагогов иностранных языков. Проведено 15 индивидуальных и 2 группо-

вых консультации. 

 

2.2.10. Проект «Педагогический абонемент» 

 
Целевой показатель 2021/2022 

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество образовательных учреждений – 

участников проекта ОУ/УДО 

Не менее 30% 

 

52,3%/80%  

Количество педагогов – участников проекта Не менее 3% 4% (128) 

Количество проведенных мероприятий Не менее 30 109 

ОУ – участники проекта: № 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 44, 50, 51, 52, 53, 

55, 56, 59, 60/61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75; ЦДТ «Приокский»; ЦДТ «Звезда», РГДДТ, 

ДЮЦ «Надежда», ЦДТ «Феникс», РГЦРТДиЮ «Созвездие», МБУДО «ЦДТ «Октябрьский», 

МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег», МБУДО «РГСЮН», МБУДО «МУЦ»; преподаватели 

РГУ, РИРО, методисты ведущих издательств, руководители предметных направлений Глобал-

Лаб, профильных управлений и ведомств. 

 

2.2.10.1. Начальная школа.  
Участники: 11 педагогов из ОУ № 31, 35, 53, 64, методисты ООО «Просвещение-Союз», 

руководители направлений «ГлобалЛаб». 

Проведено 8 презентаций опыта работы, семинаров, мастер-классов, 2 вебинара от веду-

щих издательств: 
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Тема «Здоровьесбережение» 

- Семинар «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной дея-

тельности в начальной школе» для учителей начальных классов. Хасанова И.А., учитель началь-

ных классов МБОУ «Школа № 31».  

 
 

Тема «Гражданско-патриотическое воспитание» 

- Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников в урочной и внеуроч-

ной деятельности», Алешина В.Ю., учитель начальных классов МБОУ «Школа № 35». 

 
 

Тема «Учебно-познавательные навыки» 

- Семинар «Учебно-познавательная компетентность младших школьников» Потапова С.В., учи-

тель начальных классов МБОУ «Школа № 35». 

  
 

- Семинар «Эффективное формирование у младших школьников представлений о синонимах, 

антонимах, паронимах, фразеологизмах», методическое объединение учителей начальных клас-

сов МБОУ «Школа № 64».  
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- Семинар «Развитие творческого потенциала учащихся начальных классов на уроках в совре-

менных условиях», учителя начальных классов МБОУ «Школа № 64» Титова Е.В., Шульга О.Е., 

Болдуева Л.Ю.  

 
 

- Открытый интегрированный урок математики и английского языка «Нахождение числа по его 

дроби в 4 «Б» классе. Перспектива», Панфилова Н.И., учитель начальных классов МБОУ «Школа 

№ 53».  

  
 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар «Формирование функциональной грамотности в дошкольных образовательных учре-

ждениях и в начальной школе». Брындина О.Н., руководитель направления начального образо-

вания ГлобалЛаб (г. Москва). 

- Вебинар «Развитие функциональной грамотности средствами системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова». Галяшина П.А., ведущий методист ООО «Просвещение-Союз». 

 

2.2.10.2. Гуманитарное направление  
Участники: 9 педагогов из ОУ № 22, 33, 44, 64, 65, методисты издательства «Просвещение».  

9 презентаций опыта и 1 вебинар от ведущих издательств. 

 

Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар «Анализ ГИА 2021. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ в 2022 году». Организатор – 

Суворкина Е.Н., руководитель ГМО. Выступление председателя предметной комиссии по про-
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верке ЕГЭ по русскому языку, профессора, заведующего кафедрой русского языка и литературы, 

доктора филологических наук Лаврентьева В.А. 

 
 

- Семинар «Рекомендации по проверке итогового сочинения». Организатор – Суворкина Е.Н., 

руководитель ГМО. Выступление Радюшиной С.Н., учителя русского языка МБОУ «Школа 

№ 22», заместителя председателя предметной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку. 

  
 

Тема «Инновационные формы и методы преподавания предмета» 

- Мастер-класс «Межпредметная интеграция как ресурс формирования метапредметных резуль-

татов образования» Колокустовой М.В., учителя русского языка и литературы, Астаховой Л.И., 

учителя технологии МБОУ «Школа № 33». 

  
 

- Презентация опыта работы по теме «Использование графических объектов на уроках русского 

языка для развития мыслительной активности учащихся» Братищевой Л.А., учителя русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 44».  
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- Мастер-класс «Обучение выразительному чтению в рамках подготовки к итоговому собеседо-

ванию» учителя русского языка и литературы Трухиной Е.А., МБОУ «Школа № 64». 

 
 

- Презентация опыта «Краеведческий материал как средство формирования познавательной ак-

тивности учащихся на уроках русского языка» Голуновой Н.А., учителем русского языка и лите-

ратуры МБОУ «Школа № 64».  

 
 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар «Функциональная грамотность: формируем, развиваем, оцениваем». Зубкова Е.Д., ве-

дущий методист отдела методической поддержки педагогов и образовательных организаций из-

дательства «Просвещение».  

 

2.2.10.3. Лингвистическое направление  
Участники: 25 педагогов из школ № 14, 17, 31, 38, 44, 55, 63, 65, 67, 75. 

Показаны 7 презентаций опыта работы. 

 

Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар «Анализ ЕГЭ 2021. Перспективы языкового образования». Выступление председателя 

региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ, заместителя директора по учебной работе, 

учителя английского языка МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением английского языка» 

Максимовой Т.Н. 
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- Семинар «Особенности подготовки к ВПР по английскому языку». Выступление руководителя 

ГМО учителей иностранных языков Куджиевой О.А., учителей иностранных языков 

Степновой Н.Н., МБОУ «Школа № 63», Ефановой В.А. и Чирковой О.С., МБОУ «Школа № 65», 

Бариновой В.Б., МБОУ «Школа № 31» 

 
 

Тема «Инновационные формы и методы преподавания предмета» 

- Семинар «Преподавание китайского языка как инструмент повышения мотивации школьников 

к изучению иностранных языков преподаватели иностранных языков МБОУ «Школа № 55 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов» Коврегиной М.В, Куликовой Н.Ю., Ан-

друсовой Т.В., Черновой М.С.  

   
 

- Методическая площадка «Формирование информационной культуры и коммуникативной ком-

петенции учащихся посредством современных образовательных технологий», творческая группа 

учителей иностранных языков МБОУ «Школа № 38» Ещевой И.В., Воробьевой О.А., Сафоно-

вой А.А. 

    
 

- Семинар «Создание реальных речевых ситуаций на уроках английского языка», преподаватели 

иностранных языков МБОУ «Школа № 75» Перекальской В.С., Столярова К.М., Калюжной А.Ю. 
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- Семинар «Современные образовательные технологии на уроках английского языка» преподава-

телей иностранных языков МБОУ «Школа № 44» Локшиной К.Н., Рудаковой И.Н., Фадее-

вой Е.В., Шихаревой М.А. 

  
 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- «Развитие функциональной грамотности на уроках английского языка», преподаватели ино-

странных языков МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск 

А.И.Прошлякова» Алексеева А.Н., Белых Е.С., Глазкова О.М., Грачева М.В., Кротова Е.С., Сте-

панова С.В. 

 
 

2.2.10.4. Общественно-историческое направление 
Участники: 8 педагогов из ОУ № 4, 16, 64, 65, 75, РИРО, РГУ им. С.А. Есенина, методисты изда-

тельства «Русское слово» и руководитель общественно-научного направления ГлобалЛаб. 

 

Проведено 9 презентаций опыта работы и 2 вебинара от ведущих издательств.  

 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Методическая площадка для учителей истории и обществознания «Смысловое чтение на уроках 

истории и обществознания» учителей истории и обществознания МБОУ «Школы № 75» Кленяе-

вой И.Е., Лещенко В.П.  
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Тема «Подготовка к введению ФГОС 3.0» 

- Семинар «ФГОС 3.0: методические и содержательные изменения историко-обществоведческого 

образования в рамках ООО». Ивонина А.И., старший преподаватель кафедры теории и методики 

социально-гуманитарного образования РИРО, Воронина Л.Г., учитель истории и обществознания 

МАОУ «Лицей № 4». 

  
 

Тема «Аттестация педагогических работников» 

- Групповая консультация «Аттестация учителей на первую и высшую квалификационные кате-

гории в 2020/2021 учебном году» – Юрасова Т.З., заместитель директора школы № 65, председа-

тель на высшую квалификационную категорию учителей истории и обществознания. 

 
 

Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар «Особенности проверки развернутых ответов ЕГЭ по обществознанию 2022» Христо-

форовой Е.И., председателя Региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ по общество-

знанию, кандидата юридических наук. 

 
 

- Семинар «Актуальные вопросы подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) по истории и общество-

знанию» Христофоровой Е.И., председателя предметной комиссии по проверке заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом по обществознанию; Кондратьевой И.П., председателя предметной комис-

сии по проверке заданий ЕГЭ с развернутым ответом по истории. 
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- Семинар «Актуальные методические приемы подготовки к ВПР по истории и обществозна-

нию». Матыкина М. И., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 64», Ворони-

на Л.Г., учитель истории МАОУ г. Рязани «Лицей № 4». 

  
 

- Семинар «Приемы формирования смыслового чтения при подготовке к ЕГЭ по обществозна-

нию» Лещенко В.П., МБОУ «Школа № 75».  

 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар Издательства «Русское слово» «Ресурсы УМК по истории в формировании функцио-

нальной грамотности» Рубцова В.Ю., руководителя информационно-методического центра изда-

тельства «Русское слово». 

  
 

- Вебинар «Формирование функциональной грамотности на уроках общественно-научного 

направления». Грюнберга П.П., руководителя общественно-научного направления ГлобалЛаб.  

 

2.2.10.5. Естественнонаучный цикл  
Участники: 22 педагогов из школ № 3, 5, 15, 22, 35, 37, 38, 39, 44, 51, 52, 60/61, 66, 67, 71,75 ру-

ководитель естественно-научного направления ГлобалЛаб. 

Проведено 20 презентации опыта работы, семинаров, мастер-классов; 1 вебинар от ведущих из-

дательств.  
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Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар «Подготовка к ЕГЭ по химии. Особенности ЕГЭ в 2021/2022 году», провела Набоко-

ва С.Д., эксперт по проверке ЕГЭ по химии, учитель химии МБОУ «Лицей № 52» (октябрь, 2021 

год).  

 
 

- Семинар «ВПР по химии: особенности проведения в 2021 году. Результаты, особенности со-

держания работ и возможные пути подготовки обучающихся к их выполнению. Причины низких 

результатов», провели Горбунова Н.А., руководитель ГМО учителей химии и биологии, Майоро-

ва М.П., учитель химии МБОУ «Школа № 67» и Кузьмина О.А., учитель химии МБОУ «Школа 

№ 22» (ноябрь, 2021 год).  

  
 

- «Подготовка к ОГЭ по химии в рамках внеурочной деятельности», Кочетова К.А., учитель био-

логии и химии МБОУ «Школа № 44». 

 

- Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Особенности ЕГЭ в 2021 году», провела 

Струкова Н.А., председатель экспертной комиссии по проверке ЕГЭ по биологии (октябрь, 2021 

год).  
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- Семинар «ВПР по биологии: особенности проведения в 2021 году. Результаты, особенности со-

держания работ и возможные пути подготовки обучающихся к их выполнению. Причины низких 

результатов» провели Горбунова Н.А., руководитель ГМО учителей химии и биологии и Хари-

тонова Т.Н., учитель биологии МБОУ «Школа № 66» (ноябрь, 2021 год). 

 
 

- Семинар «Особенности подготовки к ЕГЭ по географии в условиях перехода на ФГОС» 

Организатор – Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО. Выступления: Конина Н.В., учителя 

географии МБОУ «Школа №15», члена предметной комиссии по проверке заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по географии, Нехаева Е.А., учителя географии МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико-математического образования».  

  
 

- Семинар «Анализ ВПР по географии» Организатор – Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО. 

Выступление учителей географии Исачкиной Е.И., МБОУ «Школа № 22»; Поликарповой О.М., 

МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова»; Соловьевой И.В., 

МБОУ «Гимназия № 5».  

 
 

Тема «Аттестация педагогических работников» 

- Круглый стол для учителей химии и биологии «Аттестация на высшую категорию», провели 

Лупанов Е.А., кандидат биологических наук, доцент, председатель аттестационной комиссии на 

высшую категорию и Барнаковский Н.А., председатель аттестационной комиссии на высшую 

квалификационную категорию (декабрь, 2021 год).  
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Тема «Инновационные формы и методы преподавания предмета» 

- Педагогическая мастерская «Активные методы обучения на уроках географии», учителя гео-

графии Конина Н.В., МБОУ «Школа № 15»; Шестакова Ю.Д., МБОУ «Школа № 71» 

  
 

- Мастер-класс «Использование майнд карт на уроках географии» учителя географии Москале-

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

 
 

- Презентация опыта «Особенности организации индивидуального обучения по географии». Су-

хова С.А., учитель географии МБОУ «Школа № 55» 

 
 

- «Использование скрайб презентаций на уроках биологии», Луговая И.А., учитель технологии и 

биологии МБОУ «Школа № 44» (ноябрь, 2021 год).  
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- «Игровые приемы как средство активизации познавательной деятельности на уроках химии», 

Жданова Н.В., учитель химии МБОУ «Школа № 35» 

 
 

- Мастер-класс «Виртуальные экскурсии в работе учителя-предметника и классного руководите-

ля. Создаем с нуля», провела учитель химии и биологии МБОУ «Школа № 51 «Центр образова-

ния» Горбунова Н.А. (апрель, 2022 год).  

 
 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар «Формирование функциональной грамотности на уроках естественно-научного 

направления». Исакова С.Н., руководитель естественно-научного направления ГлобалЛаб. 

- «Педагогический потенциал ситуационных задач с историческим содержанием на уроках био-

логии», Горюшкин С.В., учитель биологии МБОУ «Школа № 75». 

- «Буква», Горюшкин С.В., учитель биологии МБОУ «Школа № 75» (апрель, 2022 год). 
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Тема «Подготовка к введению ФГОС 3.0» 

- «Научное сообщество учащихся: цели, реализация, особенности», Соловьева Е.В., учитель хи-

мии МБОУ «Школа № 38».  

- «Исследовательская деятельность школьников как способ повышения качества знаний», Фоки-

на Е.Ф., учитель химии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» 

(февраль, 2022 год). 

 
- «Ученический межпредметный проект как средство повышения эффективности учебного про-

цесса», Фокина Е.Ф., учитель химии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического обра-

зования».  

 
 

2.2.10.6. Физико-математический цикл 
Участники: 23 педагогов из ОУ № 3, 15, 31, 35, 38, 39, 50, 55, 63, 70, 73, 75 преподаватели РГУ, 

РИРО, методисты издательства «Просвещение, руководитель физико-математического направ-

ления ГлобалЛаб. 

Проведено 24 презентаций опыта работы, семинаров, мастер-классов, 2 вебинара от ведущих из-

дательств.  

 

Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар для учителей математики «Анализ результатов ОГЭ по математике 2021», проводили 

педагоги МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования» Буйнажева Т.Н., Четверикова О.Н., 

Назаркина Т.Н. (октябрь, 2021 год).  
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- Семинар для учителей математики «Анализ результатов ЕГЭ по математике 2021», провела Чи-

хачева О.А., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ТиМЕМО ИКТ ОГБУ ДПО 

«РИРО» (ноябрь, 2021 год).  

- Педагогическая мастерская «Задачи по математике практической направленности при подго-

товке к ОГЭ», Власова С.Ю., учитель математики МБОУ «Школа № 35». 

 
 

- Семинар для учителей физики «Итоги ЕГЭ по физике 2021. Новая модель ЕГЭ 2022», провела 

Федорова Н.Б., д-р пед. наук, директор института физико-математических и компьютерных наук, 

Почетный работник высшего образования (ноябрь, 2021 год).  

 
 

- Семинар для учителей физики «ВПР по физике 2021», провела Еремеева К.В., рук. ГМО учите-

лей физики (декабрь, 2021 год).  
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- Семинар для учителей физики «ОГЭ по физике 2022» провел Шуйцев А.М., доцент кафедры 

теории и методики естественно-математического образования и ИКТ ОГБУ ДПО «РИРО» (фев-

раль, 2022 год). 

- Онлайн-вебинар «К-ЕГЭ-2022 информатика» для педагогов и обучающихся, сдающих инфор-

матику, провел Флид А.А., заместитель руководителя РЦОИ (февраль, 2022 год).  

- Семинар «Подготовка к ЕГЭ по химии. Особенности ЕГЭ в 2021/2022 году» провела Набокова 

С.Д., эксперт по проверке ЕГЭ по химии, учитель химии МБОУ «Лицей № 52» (октябрь, 2021 

год). 

- «Использование дистанционного обучения при подготовке к ОГЭ», Рыженкова В.В., учитель 

информатики МБОУ «Школа № 63».  

 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар «Цифровые проекты в школе как реализация новых требований ФГОС и Примерной 

программы воспитания. Формирование функциональной грамотности». Опаловский В.А., руко-

водитель физико-математического направления ГлобалЛаб (г. Москва).  

- «Педагогический потенциал ситуационных задач с историческим содержанием на уроках физи-

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

- Педагогическая мастерская «Педагогический потенциал ситуационных задач с историческим 

содержанием на уроках алгебры и геометрии» Карабанова М.Н., учитель математики МБОУ 

«Школа № 75» (март, 2022 год).  

 
 

Тема «Подготовка к введению ФГОС 3.0» 

- Вебинар «Информатика. Инженерное образование». Самылкина Н.Н., канд. пед. наук, профес-

сор кафедры теории и методики обучения математике и информатике Института математики и 

информатики МПГУ.  

- Педагогическая мастерская «Реализация требований ФГОС ООО при обучении математике 

учащихся 8 класса по теме «Алгебраические дроби», Лунева Г.Н. и Баранова Е.Е., учителя мате-

матики МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов».  

- «Система работы по повышению мотивации к изучению информатики», Резаева Т.В., учитель 

информатики МБОУ «Школа № 70» (ноябрь, 2021 год).  
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Тема «Инновационные формы и методы преподавания предмета» 

- «Дифференцированный подход при решении задач по физике», Жуков А.В., учитель физики 

МБОУ «Школа № 15».  

- «Использование школьного информационно-библиотечного центра на уроках физики и астро-

номии», Бобылева М.О., учитель физики МБОУ «Школа № 50». 

- «Исследовательские методы на уроках астрономии», Воробьев Ю.Н., учитель физики МБОУ 

«Школа № 38» (февраль, 2022 год). 

- «Создание моделей физических тел и явлений на уроках информатики и физики», Камзеле-

ва С.П., учитель физики и Киселева Е.В., учитель информатики МБОУ «Школа № 63». 

- «Технология интенсификация обучения на основе использования конспектов как одного из спо-

собов предоставления учебной информации по физике», Калинина Е.А., учитель физики МБОУ 

«Школа № 73» (апрель, 2022 год). 

 
 

- «Создание и использование видеоуроков в дистанционном обучении», Куделькина С.А., учи-

тель информатики МБОУ «Школа № 31».  

 

2.2.10.7. Физическая культура 
Участники: 7 педагогов из школ № 3, 11, 44, 59, 64, 65. 

Проведено 3 мероприятия: 
 

Тема «Педагогическая мастерская. Эффективные методики преподавания предмета» 

- Презентация опыта «Техника и методика обучения базовым гимнастическим упражнениям». 

Выступление Гулиной М.П., учителя физической культуры МБОУ «Школа № 44». 

 
- Мастер-класс «Эффективные способы организации учащихся на уроках физической культуры» 

Гладышева Д.В., учителя физической культуры МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образова-

ния». 
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- Семинар «Сотрудничество общеобразовательных учреждений со спортивными школами». Вы-

ступление учителей физической культуры: Притчина А.В., МБОУ «Школа № 44», Шувало-

вой  Э.А., МБОУ «Школа № 59», Севостьяновой Т.Ю., МБОУ «Школа № 11 с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов», Курина Г.А., МБОУ «Школа № 65». 

  
 

2.2.10.8. ОБЖ 
Участники: Руководитель ГМО, представители ГОиЧС, специалисты симуляционного центра 

РязГМУ. 

Представлено 5 презентаций опыта работы, семинаров, мастер-классов. 

 

Тема «Подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьников» 

- Семинар «Особенности проведения ВОШ по ОБЖ», провела Киреева Н.В., руководитель ГМО 

учителей ОБЖ (декабрь, 2021 год).  

 
 

Семинары-практикумы 

- «Оказание первой помощи на уроках» (октябрь, 2021 год, симуляционный центр РязГМУ). 
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- «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования» (ноябрь, 2021 

год Киреева Н.В., руководитель ГМО учителей ОБЖ). 

 
- «Особенности проведения конкурса МТБ ОБЖ в 2021/2022 учебном году» (февраль, 2022 год, 

Киреева Н.В., руководитель ГМО учителей ОБЖ). 

 
- «Антитеррористическая безопасность» (март, 2022 год, Киреева Н.В., руководитель ГМО учи-

телей ОБЖ). 

 
 

2.2.10.9. Технология 
Участники: 9 педагогов из школ: № 7, 44, 53, 55, 56, 64, 60/61, 69, 70, методисты ведущих изда-

тельств.  

Проведено 6 презентаций опыта, семинаров, мастер-классов. 
 

Тема «Подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьников» 

- Семинар «Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ по технологии. Оформление проектов», 

провели Акимов Н.Н. и Задорожко Л.А., руководители ГМО учителей технологии, Левочки-

на А.А., учитель технологии МБОУ «Школа № 53», Балакирева О.К., учитель технологии МБОУ 

«Школа № 7 «Русская классическая школа», Бурдасова Н.Л., учитель технологии МБОУ «Школа 

№ 56» (ноябрь, 2021 год).  
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Семинары-практикумы: 

- «Использование современных средств обучения на уроках технологии», провела Стежки-

на О.А., учитель технологии МБОУ «Школа № 44» (октябрь, 2021 год). 

 
-  Мастер-класс «Квилинг из кожи», провела Шолохова Т.П., учитель технологии МБОУ «Школа 

№ 70» (декабрь, 2021 год). 

 
- «У нас в Рязани грибы с глазами. Изготовление ватной игрушки», провела Медведева И.В., 

учитель технологии МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов» (апрель, 2022 год). 
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2.2.10.10. Библиотекари 
Участники: 2 педагога из ОУ № 1 и 4; методисты Централизованной библиотечной систе-

мы г. Рязани, методисты ведущих издательств. 

Проведено 7 презентаций опыта, семинаров, мастер-классов. 

 

Тема «Библиотека – современный информационный центр» 

- Семинар «Учебники ФГОС третьего поколения», Фроликова У.В., руководитель городского 

методического объединения школьных библиотекарей города Рязани; Владюк  И.В., педагог- 

библиотекарь  МАОУ «Лицей № 4»; Королева О.Е., методист  Рязанской областной детской биб-

лиотеки. 

    
 

- Семинар «Модельная библиотека», Фроликова У.В., руководитель городского методического 

объединения школьных библиотекарей города Рязани; Владюк И.В., педагог-библиотекарь 

МАОУ «Лицей № 4». 
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2.2.11. Проект «Молодежная педагогическая инициатива»  
Целевой показатель 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество созданных проектных групп молодых 

педагогов 

Не менее 4 4 

Количество педагогов-участников Не менее 20 16 

Количество организованных мероприятий Не менее 4 4 

Количество разработанных методических 

материалов 

Не менее 1 4 

Школы – участники проекта: № 3, 7, 8, 29, 40, 48, 50, 56, 60/61, 64, 67, 69, 71, 72, 75, ОГБОУ «Ря-

занский медицинский колледж». 

 

Тема проекта 2021/2022 учебного года «Разработка предметных внеурочных мероприятий». 

Молодые педагоги физико-математического и естественнонаучного циклов. 

5 молодых педагогов из школ № 3, 40, 50, 67, 69. 

Мероприятия ко Дню космонавтики. 

 
 

Молодые учителя истории. 

4 молодых педагога из школ № 7, 60/61, 64, ОГБОУ «Рязанский медицинский колледж». 

 

Разработка и проведение игры для одаренных школьников «КультУРА». Креативные задания ин-

теллектуальной игры были разработаны по различным направлениям культуры XX века.  
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Молодые учителя иностранных языков.  

5 молодых педагогов из школ № 48, 56, 67, 71, 75. 

 

Реализация проекта «Путешествуем по родному краю с английским».  

Лингвистический квест 

 
 

 

Молодые учителя географии. 

3 молодых педагога из школ № 8, 29, 72. 

 

Разработана и проведена игра «Вокруг света». 
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2.2.12. Проект «Управленческие практики» 
 

Целевой показатель/год 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество вовлеченных образовательных 

учреждений 

Не менее 15% 48% (30) 

Количество вовлеченных руководящих работников Не менее 15% 17% 

Количество участников городского объединения: 

- директоров ОУ 

- заместителей директоров ОУ 

 

Не менее 5 

Не менее 15 

 

10 

22 

Количество проведенных мероприятий Не менее 2 9 

Количество разработанных методических 

рекомендаций, нормативных документов 

Не менее 1 1 

 

2.2.12.1. Служба наставников заместителей директоров по воспитательной работе  
Модератор группы – Королевская И.Б., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Школа № 59». В группе 10 наставников и 6 начинающих заместителей по ВР из ОУ № 2, 5, 6, 9, 

19/25, 39, 41, 43, 51, 55, 56, 57, 58, 69. 

В рамках работы службы наставников было проведено 4 консалтинговых семинара. 

     

2.2.12.2. Проектная группа заместителей директоров по ВР по разработке критериев оценки 

работы классных руководителей 
Модератор группы – Леонова Н.А., заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 72». Состав 

группы: заместители директоров по ВР ОУ № 15, 34, 35, 67, 68. 

В рамках работы проектной группы было проведено 3 проектных встречи и разработаны крите-

рии оценки деятельности классных руководителей.  

 

2.2.12.3. Сетевое объединение руководителей общеобразовательных учреждений 

Участники – 10 руководителей ОУ № 3, 5, 8, 14, 16, 21, 38, 41, 46, 52. 

Проведена встреча проектной группы с директорами школ г. Москвы по подготовке тренеров 

управленческой игры «Команда школы большой страны». 

Проведено 2 городских чемпионата по управленческой игре «Команда школы большой страны», 

в которых приняли участие управленческие команды 65 школ города Рязани. 
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Проведена встреча проектной группы с заведующими ДОУ города Рязани по подготовке 

тренеров управленческой игры «Команда детского сада большой страны». 

 

 В рамках мартовского педагогического форума руководители ОУ № 1, 7, 14, 15, 21, 24, 31, 

33, 36, 39, 40, 43, 44, 48, 50, 53, 55, 56, 63, 64, 72, 73  прошли стажировку использования фасили-

тационных практик в управленческой работе на примере технологии «Мировое кафе». 



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

121 

 

 
 
 

2.2.13. Проект «Университетская среда» 
Цель: актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических 
работников. 
Задачи:  
- обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с 
учетом его профессиональных дефицитов и интересов; 
- создать условия для эффективного обмена опытом представителей различных уровней 
образования, учреждений культуры и других социальных институтов; 
- мотивировать работников общеобразовательных организаций к профессиональному росту и 
развитию; 
- выявить и распространить передовые педагогические практики. 
 

Целевой показатель/год 2021/2022 

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество педагогических работников, принявших 

участие в проекте: 

- педагоги ДОУ 

- педагоги ОУ 

 

 

Не менее 5% 

Не менее 5% 

 

 

5% 

30% 
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- педагоги УДО Не менее 3% 2% 

Количество проведенных мероприятий (очная форма): 

- педагоги ДОУ 

- педагоги ОУ 

- педагоги УДО 

 

Не менее 2 

Не менее 7 

Не менее 1 

 

4 

55 

2 

Количество проведенных мероприятий (онлайн-обучение): 

- педагоги ДОУ 

- педагоги ОУ 

- педагоги УДО 

 

Не менее 2 

Не менее 2 

Не менее 1 

 

4 

21 

1 

 

В рамках реализации сетевого взаимодействия с 19 марта по 30 апреля 2022 в городе про-

ходил Марафон образовательных мероприятий для педагогов и руководителей школ Рязани, в 

рамках которого проходили образовательные мероприятия, организованные преподавателями 

РГУ имени С.А. Есенина: 

 

Для заместителей заведующих ДОУ  

− Современные проблемы дошкольного образования. 

Савушкина Е.В., доцент кафедры педагогики и педагогического образования  

− Руководство художественно-творческим развитием детей в детском саду. 

 Ивкина Т.В. доцент кафедры педагогики и педагогического образования  

− Организация методической работы в ДОО.   

Дементьева М.Н., доцент кафедры педагогики и педагогического образования  

− Развитие познавательной активности дошкольников разнообразными средствами педагогики. 

Мишина С.В., старший преподаватель кафедры педагогики и педагогического образования  

 

Для заместителей директора по УР 

− Круглый стол «Актуальные вопросы формирования педагогических классов». 

Кирьянова Е.А., проректор по учебно-методической деятельности,  

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

  

Для учителей истории, обществознания, права 

− Вопросы всеобщей истории в новом формате ЕГЭ.  

Демидов С.В., заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений  

− Патриотическое воспитание на уроках истории и обществознания. 

Агарев А.Ф., заведующий  кафедрой истории России и методики обучения  

истории и обществознания 

Для учителей начальных классов 

− Интерактивная лекция «Морфологический анализ в начальной школе и в вузе». 

Якунина Ю.А., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин и  

методик их преподавания  

− Круглый стол «Лексико-фразеологическая работа на уроках русского языка и литературного 

чтения».  

Сысоева С.В., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин и  

методик их преподавания  

− Открытая лекция «Инновационные методы работы с художественным текстом в начальной 

школе».  

Алентикова С.А., доцент кафедры  гуманитарных и естественно-научных дисциплин и  

методик их преподавания  

− Мастер-класс «Формирование у обучающихся начальных классов представлений о позицион-

ных системах счисления (отличных от десятичной)».  

Кудряшова Н.М., старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-научных 
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 дисциплин и методик их преподавания 

− Открытая лекция, дискуссия «Художественный текст и время».  

Богданова Е.С., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин и методик их 

преподавания  

− Мастер-класс «Олимпиадные и занимательные задачи по математике в начальной школе».  

Лунькова Е.Ю., заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин и  

методик их преподавания  

− Мастер-класс «Использование средств мультипликации в психолого-педагогическом сопро-

вождении и внеурочной деятельности». 

Гремячих М.А., старший преподаватель кафедры психологии личности, специальной психологии 

и коррекционной педагогики;  

Тюшкевич Е.Е., старший преподаватель кафедры психологии личности, специальной психологии 

и коррекционной педагогики 

Для учителей естественных наук 

–  Теоретические и практические аспекты организации научно-исследовательских работ со 

школьниками по биологии. 

 Селезнева Ю.М., заведующий кафедрой биологии и методики ее преподавания;  

Гальченко С.В., доцент  кафедры биологии и методики ее преподавания  

–  Вопросы регионального этапа школьной олимпиады по географии. 

Водорезов А.В., заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования 

–  Круглый стол «Региональный компонент в школьном географическом образовании: опыт гео-

графического анализа территории Рязанской области для решения задач туристско-

рекреационного проектирования».  

Мишнина Е.И., заведующий кафедрой экономической и социальной географии и туризма 

–  Анализ практических заданий регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

химии.   

Фирсин И.Д., аспирант   

 

Для учителей иностранных языков 

–  Методические аспекты преподавания иностранных языков в школе. 

Сомова С.В., доцент кафедры иностранных языков института истории, философии и  

политических наук;  

Чепель Н.П., доцент кафедры иностранных языков института истории, философии и  

политических наук  

–  Творческая лаборатория «Технология эдьютейтмент на уроках английского языка». 

Николашина Е.А., доцент кафедры иностранных языков ИИФПН  

–  Практический семинар «Подготовка участников к олимпиаде по французскому языку».  

Костина Н.К., доцент кафедры второго иностранного языка и методики его преподавания  

–  Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку. Новый формат ЕГЭ. 

Сомова С.В., доцент кафедры иностранных языков ИИФПН  

–  Творческая лаборатория «Школа – вуз: партнерское наставничество». 

Ковтун Н.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков ИИФПН;  

Урманова О.А., учитель МБОУ «Школа № 14» 

–  Практический семинар «Подготовка участников к олимпиаде по английскому языку».  

Гуськова Н.Н., старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации;  

Галкина И.Ю., ассистент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации   

–  Практический семинар «Подготовка к олимпиаде по английскому языку (региональный этап)».  

Гриднева Ю.Ю., старший преподаватель кафедры германских языков и  

методики их преподавания   

–  Практический семинар «Подготовка участников к олимпиаде по испанскому языку».  

Сергеева Е.А., старший преподаватель кафедры второго иностранного языка и  
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методики его преподавания 

–  Практический семинар «Подготовка участников к олимпиаде по немецкому языку».  

Денисов М.К., доцент кафедры второго иностранного языка и методики его преподавания 

–  Мастер-класс «Подготовка школьников к мероприятиям, направленным на определение уров-

ня владения китайским языком (олимпиада, ЕГЭ)». 

Запруднова А.А., старший преподаватель, ведущий специалист по учебно-методической работе 

НОП «Институт Конфуция» 

 

Для учителей гуманитарного направления 

–  Систематизация материала по морфологии русского языка.  

Скрябина О.А., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания 

–  Новые требования к ЕГЭ по литературе. Анализ итогов олимпиады по литературе. 

Сафронов А.В., доцент кафедры литературы и журналистики  

–  Методические аспекты подготовки и проведения олимпиад по МХК. 

Ледовских Н.П., профессор кафедры культурологии 

Для классных руководителей, педагогов дополнительного образования 

–  Психологическая безопасность образовательной среды.  

Евтешина Н.В., заведующий кафедрой общей психологии  

–  Безопасное поведение школьников в социальных сетях.  

Беспалова Т.М., заведующий кафедрой психологии личности, специальной психологии и  

коррекционной педагогики 

– Интерактивная лекция-игра «Подросток в современном обществе: социально-психологические 

характеристики».  

Крючкова И.М., доцент кафедры социальной психологии и социальной работы 

–  Психологические особенности поколения Z.   

Теняева О.В., доцент кафедры психологии личности, специальной психологии и  

коррекционной педагогики  

–  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой психического развития.  

Верозуб А.С., старший преподаватель кафедры психологии личности,  

специальной психологии и коррекционной педагогики 

–  Круглый стол «Современные психолого-педагогические технологии в развитии жизненных 

компетенций обучающихся с ОВЗ».  

Самарина Э.В., доцент кафедры психологии личности, специальной психологии и  

коррекционной педагогики 

Для учителей физико-математического направления 

–  Новые ФГОС и изменение содержания образования.  

Тихонова Е.Н., руководитель центра физики и астрономии АО «Издательство «Просвещение» 

– Особенности контрольно-измерительных материалов для государственной итоговой аттестации.  

Демидова М.Ю., д-р пед. наук, руководитель центра педагогических измерений  

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», председатель комиссии  

по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по физике 

–  Перспективы развития олимпиады школьников по технологии: новые направления.  

Смирнова Е.А., председатель центральной предметно-методической комиссии  

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, канд. пед. наук, доцент, 

 декан технологического факультета ГСГУ, г. Коломна 

–  Практический опыт цифровизации школьного образования.  

Иванова Д.С., доцент кафедры  информатики, вычислительной техники и  

методики преподавания информатики 

–  Интерактив для учителей математики и информатики «Счастлив быть учителем!». 

Бельман С.А., доцент кафедры математики 

–  Мастер-класс «Современные задачи по теории вероятностей на ЕГЭ профильного уровня».  
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Платонова С.В., доцент кафедры математики 

–  Мастер-класс «Построение сечений многогранников методом внутреннего проецирования в 

GeoGebra». 

Бельман С.А., доцент кафедры математики 

–  Мастер-класс «Применение технологии укрупненных дидактических единиц на уроках ин-

форматики». 

Пузанкова Л.В., доцент кафедры информатики, вычислительной техники и  

методики преподавания информатики 

–  Мастер-класс «Алгоритмический подход при конструировании швейных изделий в средней 

школе».  

Пташкина Г.М., старший преподаватель кафедры общей и теоретической физики и  

методики преподавания физики 

–  Мастер-класс «Образовательные конструкторы и робототехника». 

Федорова Н.Б., директор института физико-математических и компьютерных наук; 

Лепехов А.В., учитель физики МБОУ «Дядьковская СШ» 

–  Мастер-класс «3D-моделирование в системе КОМПАС-График».  

Овчинникова Е.В., доцент  кафедры общей и теоретической физики и  

методики преподавания физики 

–  Мастер-класс по астрономии  «Практическое применение карты звездного неба».  

Огнева М.А., старший преподаватель кафедры общей и теоретической физики и  

методики преподавания физики  

– Мастер-класс «Автоматизированная обработка материалов».  

Орлов М.Ю., аспирант 

 

2.2.14. Проекты и мероприятия для классных руководителей 
 

В образовательных организациях г. Рязани работают 2 050 классных руководителей. В 

этом году работа реализовывалась через три проектных направления: «Сетевое взаимодействие 

общеобразовательных учреждений». Образовательный кластер «Школа новых технологий: тех-

нологии воспитания», «Педагогический абонемент», «Наставники».  

 

2.2.14.1. Муниципальный методический проект «Сетевое взаимодействие общеобразова-

тельных учреждений». Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии 

воспитания» 

Участники проекта – ОУ № 1, 6, 7, 8, 13, 11, 13, 17, 19(25), 24, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 46, 51, 

52, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 75.   

Количество педагогов – участников проекта: 47. 
 

№ Мероприятия кластера Сроки 

1. Августовский педагогический форум.  

Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии воспи-

тания» 

Программа: 

− Новые ориентиры государственной образовательной политики в обла-

сти 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 

Август  

2021 
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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 образова-

тельного учреждения). 

Цалина О.А., заместитель директора по ВР  

МБОУ «Школа № 35» 

− Из опыта работы классных руководителей г. Рязани по внедрению мо-

дулей 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 методиче-

ской службы классных руководителей в 2021/2022 учебном году 

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

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

№ 63 
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2. Организационная встреча рабочей группы, планирование работы Сентябрь 

2021 

3. Круглый стол участников кластера «Реализация программы воспитания в 

ОУ» заместители директоров по ВР школ № 8, 13, 45, 63 

Ноябрь 

2021 

4. Мероприятия в рамках модуля программы воспитания «Работа с родите-

лями». Модератор Волкова Т.А., заместитель директора по ВР школы 

№ 45 

Участники – заместители директоров по ВР и классные руководители 

школ № 7, 17, 35, 45, 46, 56, 64, 68, 70, 74, 75 

 

Январь 

2022 

5. Мероприятия в рамках модуля программы воспитания «Школьный 

урок».  Модератор Волкова О.В., заместитель директора по ВР школы 

№ 13. 

Школы № 13, 24, 29, 36, 39, 51, 54, 57, 64, 67  

Февраль 

2022 

6. Мероприятия в рамках модуля программы воспитания «Детские обще-

ственные объединения».  Модератор Лубнина Н.Э., заместитель дирек-

тора по ВР школы № 63. 

Школы № 1, 6, 8, 11, 19(25), 33, 37, 41, 52, 60/61, 63, 65, 70, 71 

 

Февраль 

2022 

7. Мероприятия в рамках модуля программы воспитания «Классное руко-

водство». Модератор Сметанина С.Б., заместитель директора по ВР 

МБОУ «Школа № 64».  

 

Февраль 2022 

8. Мартовский педагогический форум. Образовательный кластер  «Школа 

новых технологий: технологии воспитания». 

Стажировочная площадка «Школьный театр» 

22–25 марта 

2022 
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- «Театр и школа».  

К.Г. Кириллов, директор Рязанского государственного областного  

Театра кукол, Почетный работник культуры и искусства  

Рязанской области 

 - «Мастерская актера».  

А.Н. Торхов, актер Рязанского государственного областного театра 

юного зрителя, заслуженный артист РФ 

Совещание для заместителей директоров школ по воспитательной 

работе «Театральная и музейная педагогика» 

- «Театральная педагогика».  

Ерхова Е.Л., руководитель школьного театра «ТЕЗА»  

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

- «Школьный музей как многофункциональное современное простран-

ство». 

Степанова С.В., руководитель музея истории школы, Кротова Е.С., пе-

дагог дополнительного образования МБОУ «Многопрофильная школа 

№ 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

- «Школьный спортивный клуб». 

Киселёва Е.В., учитель физической культуры МБОУ «Школа № 64» 

- «Паспортизация школьных музеев». 

Кабочкина С.И., методист  

ОГБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Научно-практический семинар «Новый взгляд на школьный музей» 

Подведение итогов XXV городского фестиваля «Школьный музей». 

Презентации финалистов городского конкурса школьных музеев 

 

Стажировочная площадка «ФГОС 3.0. Реализуем программу воспи-

тания» 

- Методическая мастерская «Привлечение актива учащихся к деятельно-

сти по развитию детского общественного объединения». 

Егорова  Н.М., старшая вожатая МБОУ «Школа № 71» 

- Методическая мастерская «Работа с родителями. Интерактивные прие-

мы и практические советы». 

Волкова Т.А., заместитель директора по воспитательной работе,  

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



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

129 

 

  
9. Издание сборника методических материалов. Апрель 2022 

 

2.2.14.2. Организация ГМО 

В 2021/2022 учебном году активно работало городское методическое объединение 

классных руководителей. 

Задачи работы ГМО классных руководителей: 

1. Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, твор-

ческого роста и самореализации педагогов для обеспечения воспитательного процесса в ОО.  

2. Формирование теоретической и практической базы у классных руководителей для моделиро-

вания системы воспитания в классе.  

3. Совершенствование умения организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Руководитель ГМО – Прокофьева Г.И., учитель физической культуры МБОУ «Школа 

№ 64».   

Проведено 5 заседаний ГМО по темам: 

− «Эффективные формы работы классного руководителя по здоровому образу жизни и без-

опасности жизнедеятельности». (Октябрь) 

− «Наставничество как эффективная форма адаптации молодых педагогов». (Ноябрь) 

− «Роль детской общественной организации во всестороннем развитии личности школьника». 

(Декабрь) 

− «Роль классного руководителя в формировании коллектива через организацию и проведение 

КТД». (Февраль) 

− «Особенности конструктивного общения и взаимодействия классного руководителя с уча-

щимися «группы риска». (Март) 

  
 

2.2.14.3. Реализация муниципального проекта «Педагогический абонемент»  

Проведено 5 мероприятий. Представили опыт работы 12 педагогов из школ № 17, 35, 50, 

63; ЦДТ «Приокский»; ЦДТ «Звезда»: 

− Крупнова А.В., классный руководитель МБОУ «Школа № 50», представила опыт работы   

по теме «Роль школьного юнармейского отряда в формировании у обучающихся основ граждан-

ственности и патриотизма». 
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− Кюн Н.Ф., руководитель ШМО классных руководителей МБОУ «Школа № 35», предста-

вила опыт работы по теме «Рабочая программа воспитания: особенности вариативной части». 

  

− 2 февраля в МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д. О. Миронова» 

был проведен открытый урок мужества «Память героев», посвященный годовщине Сталинград-

ской битвы и героям Рязанской области. На уроке мужества присутствовал депутат Государ-

ственной Думы ФС РФ, Герой России А.Л. Красов. В своем обращении к учащимся он отметил  

важность сохранения памяти об участниках боевых действий, ковавших Победу. Он подарил 

школе коллекцию портретов «Герои России – гордость Рязанской области», а также книги 

Е.А. Баранцева «Рязань: эпизоды войны».    

 
 

− 7 апреля проведён семинар классных руководителей «Школьный музей как многофункци-

ональное современное пространство». Организаторы:  

✓ Молостов Н.З., директор МБУДО «Детско-юношеский Центр «Звезда». Познакомил с 

опытом наставнической деятельности в музеях школ № 19(25), 16, 60/61. 

✓ Степанова С.В., руководитель музея истории школы, и Кротова Е.С., заместитель руково-

дителя музея истории школы МБОУ «Многопрофильная школа 17». Представили опыт работы в 

школьном музее.     

✓ Богомолова Л.В., руководитель музеев МБУДО «Центр детского творчества «Приокский». 

Рассказала о работе музея этнографии «Берегиня» и музея Боевой Славы имени Маршала Совет-

ского Союза, Героя Советского Союза, Народного Героя Югославии Сергея Семеновича Бирю-

зова.   
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− Патриотический вечер «Русский учитель, встань за Отечество!». 12 мая 2022 года в ка-

мерном зале филармонии состоялась встреча педагогического сообщества с учителем школы 

№ 63 Софьей Олеговной Никулиной. Организаторы – МБОУ «Школа № 63». На мероприятии 

присутствовали ученики Никулиной С.О., сержант контрактной службы 137 полка, автор-

исполнитель А. Ерохин; клирик Николо-Ямского храма, преподаватель РГУ имени С.А. Есенина 

отец Дмитрий Фетисов; ректор РИРО Кашаев А.А., руководители и педагоги школ города Ряза-

ни.  

  
 

2.2.14.4. Реализация муниципального проекта «Наставник» 

В 2021/2022 учебном году опытом работы в этом направлении поделились педагоги 

МБОУ «Школа № 34». Педагог-наставник Трушина Е.В. представила формат группового настав-

ничества на примере организации внеклассной деятельности по экологическому воспитанию. Об 

экологической игре как одной из форм работы классного руководителя рассказала молодой педа-

гог Бороненкова Д.А. «Экологическое воспитание во внеклассной деятельности» – тема выступ-

ления Ширшаковой Л.Г. Балашова В.А., молодой классный руководитель, рассказала об эколо-

гической грамотности младших школьников во внеурочной деятельности. 
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Опыт работы по наставничеству молодых классных руководителей представили Лубни-

на Н.Э., заместитель директора по воспитательной работе, и старшая вожатая Евстигнеева О.В., 

МБОУ «Школа № 63». Тема выступления «Наставничество – путь к успеху». 

  

В 2021/2022 учебном году была создана служба наставников заместителей директоров 

по воспитательной работе, которые работают с начинающими заместителями директоров по 

воспитательной работе (стаж работы – менее 5 лет).  

Модератором группы является Королевская И.Б., заместитель директора по воспитатель-

ной работе МБОУ «Школа № 59». В группе 10 наставников и 6 начинающих заместителей по ВР. 

Наставники: 

1. Гусейнова Ирина Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Гимназия № 2». 

2. Варсеева Татьяна Вячеславовна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 6». 

3. Московцева Татьяна Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 9». 

4. Стрельцова Ольга Ивановна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 19/25».  

5. Бурмистрова Ольга Борисовна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 39». 

6. Пронькина Ольга Ивановна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 56». 

7. Заболуева Елена Викторовна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 57». 

8. Дындикова Елена Викторовна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 58». 

9. Титова Ольга Юрьевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 69».  

Начинающие заместители директора по ВР: 

1. Алексеева Анна Анатольевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Гимназия № 5».    

2. Филиппова Виктория Сергеевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 41». 

3. Мирчетич Марина Андреевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа 43».  

4. Спицына Татьяна Алексеевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 51». 

5. Баранова Елена Евгеньевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 55».  

6. Сюваткина Елена Александровна, заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 55».  

В рамках работы службы наставников было проведено 4 консалтинговых семинара: 

− «Нормативно-правовые документы в работе заместителя директора по ВР» (Королевская И.Б., 

заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 59»). 

− «Составление локально-нормативных актов по организации воспитательной работы» (Дынди-

кова Е.В., заместитель директора по ВР МБОУ «Школа № 58»). 
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− «Система работы с классными руководителями»  (Стрельцова О.И., заместитель директора по 

ВР МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина»). 

− «Разработка модулей программы воспитания» (Московцева Т.Н., заместитель директора по ВР 

МБОУ «Школа № 9»). 

     

2.2.14.5. В рамках социального партнерства были представлены актуальные семинары для 

классных руководителей: 

– «Роль классного руководителя в формировании здорового образа жизни обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности». Евстигнеева В.В., руководитель сектора отдела медицинской 

профилактики Центра общественного здоровья, медицинской профилактики информационных 

технологий. 

– «Стоп ВИЧ/СПИД».  Евстигнеева В.В., руководитель сектора отдела медицинской профилак-

тики Центра общественного здоровья, медицинской профилактики информационных техноло-

гий. 

  
 

– «Психология подросткового возраста: проблема буллинга». Алешечева А.В., специалист ГБУ 

РО ЦМП МАИТ, к.п.н. 

 
 

– «Уроки трезвости».  Воронин А.С., директор АНО по представлению услуг в сфере профилак-

тики зависимостей и популяризации трезвого мировоззрения.  
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– «Формирование здорового образа жизни». Специалисты Центра здоровья ГБУРО ОДКБ им. Дмит-

риевой Н.В. – Волкова Е.Н., заведующая Центром, и Старолетова Т.Н., врач-методист Центра. 

 
 

– «Меры и условия по организации безопасности обучающихся». Тюрина А.В., инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Рязанской области, и Старо-

стин В.А, сотрудник МЧС России по Рязанской области. 
 

  
 

– «Я выбираю будущее». Васильева К.А., начальник сектора оказания государственных услуг по 

профобучению, профориентации, психологической поддержке и социальной адаптации. 
 

 
 

2.2.14.6. Социально-психологическое тестирование 

Руководствуясь приказом Министерства образования и молодежной политики админи-

страции Рязанской области от 28.09.2021 г. № 06/1-01/470 «О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях в 2021\2022 

учебном году», проведена большая подготовительная работа с работниками школ, детьми, роди-

тельской общественностью. ЦМиСО провел ряд обучающих семинаров. Представлена видеоин-

формация с совещания ответственных лиц о проведении социально-психологического тестиро-

вания (СПТ).  
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Результаты СПТ: 

Учебный год Всего учеников 

(7-11 классы) 

Прошли  

тестирование 

% прохождения 

2019/2020 18 894 ч. 16 102 ч. 85,2 

2020/2021 19 027 ч. 16 948 ч. 89,1 

2021/2022 19 396 ч. 17 078 ч. 88,7 

 

2.2.15. Проекты и мероприятия для педагогов дополнительного образования 
 

В 2021/2022 учебном году педагоги дополнительного образования принимали активное 

участие в муниципальных проектах.  

 

2.2.15.1. Реализация муниципального проекта «Педагогический абонемент» 

Проведено 18 мероприятий, представили опыт работы 20 педагогов из 9 учреждений 

ДОД: РГДДТ, ДЮЦ «Надежда», ЦДТ «Приокский», ЦДТ «Феникс», РГЦРТДиЮ «Созвездие», 

ЦДТ «Октябрьский», ДЮЦНП «Рязанский оберег», РГСЮН, МУЦ. 
 

Семинар  «Документооборот в учреждениях дополнительного образования» (октябрь 2021 года). 

Выступали: 

– «Основные аспекты нормативного и организационно-правового обеспечения деятельности ор-

ганизаций дополнительного образования детей». Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО».  

– «Аспекты методического обеспечения организации образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования». Филимонова И.В., заместитель директора по УВР МАУДО 

«РГДДТ»  

– «Документооборот администрации и педагога дополнительного образования». Москвити-

на С.В., заместитель директора по УВР, и Тарасова Н.Б., старший методист МБУДО «ДЮЦ 

«Надежда».  

– «Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Яко-

рев А.Г., педагог-психолог ГЦСПП «Мозаика» МБУДО «ЦДТ «Приокский».  

– «Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение организации добро-

вольческой деятельности в учреждениях дополнительного образования». Пинигин Ю.М., руко-

водитель Рязанского городского волонтёрского центра ЦДТ «Феникс». 

 

МБУДО «МУЦ»  

− Семинар «Планета профессий»,  Ягмур О.Л., методист.  

− Мини-лекция «Ле Корбюзье: железобетон и солнце», Ягмур О.Л., методист. 
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«ЦДТ «Феникс» 

− Мастер-класс для педагогов дополнительного образования художественной направленности 

«Техника рисования шерстью. Панно «Колибри».  Абрамова О.М., ПДО. 

− Мастер-класс для педагогов дополнительного образования художественной направленности 

«Знакомство с пуантилизмом». Аксёнова А.В, ПДО. 

 

МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» 

− «Расширение представлений учащихся о традиционных куклах народов мира. Куклы небелы». 

Иванова Г.В., ПДО. 

− «Рекомендации по организации обучения второму иностранному языку». Коровина А.О., 

ПДО. 

− «Использование креативных технологий на уроке иностранного языка». Масленникова Л.В., 

ПДО. 

− Мастер-класс «Пластилиновая пластика «Золотая рыбка». Желудкова О.И., ПДО. 
 

  
МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» 

− «Гимнастика и акробатика в хореографии». Котова Л.В., ПДО. 
 

 
 

МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

− «Кукла-оберег «На здоровье». Богомолова Л.В., ПДО. 

− «Волшебство обычного пластилина». Белкина Л.Б., ПДО. 

− «Птица из бересты». Сорокина Л.В., ПДО. 
 

  
 

МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег» 

− Мастер-класс «Водный мир». Овчинникова О.В., ПДО. 
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− «Лепка воина». Шустина О.В., директор. 

− «Изготовление цветов из бумаги». Хасанова З.М., ПДО. 
 

 
МБУДО « РГСЮН» 

− «Уход за рассадой овощных культур». Беляева И.В., ПДО. 

− «Рождественская звезда». Бурдина Ю.В., ПДО. 

 

2.2.15.2. Реализация муниципального проекта «Педагогическая лаборатория» 

В проекте принимали участие 15 педагогов МБУДО «ЦДТ «Октябрьский», МБУДО «ЦДТ 

«Приокский», МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие».  

Мероприятия участников проекта для педагогов: 

МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»: 

− «Инновации детям. Умное зеркало «ArtikMe» в работе логопеда, дефектолога, психолога, 

педагога». Яковлева Н.В., педагог-психолог.  

− «Кейс-технологии на занятиях по развитию навыков общения у подростков». Колупае-

ва О.В., педагог-психолог.  

 

МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

− «Использование регионального компонента в игровых технологиях в обучении детей млад-

шего и среднего школьного возраста». Сорокина Л.В., Богомолова Л.В. и Шаглина Е.А., педагоги 

дополнительного образования.   

 

МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» 

− «Особенности оценивания результатов образовательного процесса в дополнительном обра-

зовании». Сигунова П.Ю., Коровина А.О., педагоги дополнительного образования. 

Ежемесячно педагоги дополнительного образования отчитывались о мероприятиях, про-

веденных в учреждениях дополнительного образования, где работают педагоги, по тематике за-

явленных лабораторий. 

Городские мероприятия участников лабораторий: 

– 30 марта 2022 года в рамках Мартовского педагогического форума был представлен отчет о 

работе педагогической лаборатории МБУДО «ЦДТ «Приокский»: «Использование регионально-

го компонента в игровых технологиях в обучении детей младшего и среднего школьного возрас-

та». Опыт представляли: Гундина Е.Н., заместитель директора; Богомолова Л.В., педагог-

организатор; Сорокина Л.В., педагог дополнительного образования; Шаглина Е.А., педагог до-

полнительного образования. 
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– 19 мая 2022 года педагоги дополнительного образования МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» и 

«МБУДО «Центр детского творчества «Октябрьский» представили отчет о работе педагогиче-

ских лабораторий. 

Педагоги дополнительного образования МБУДО «РГЦРТДиЮ «Созвездие» Сигуно-

ва П.Ю. и Коровина А.О. представили результаты работы по теме педагогической лаборатории 

«Особенности оценивания результатов образовательного процесса в дополнительном образова-

нии». В течение учебного года педагоги провели сравнительный анализ традиционной и альтер-

нативной систем оценивания, определили цели и задачи альтернативной системы оценивания, 

представили интересные технологии оценивания – «Технология портфолио», «Шаг за шагом», 

«Накорми Маззи» и др. и определили их преимущества. 

  
 

Педагоги дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Октябрьский» поделились  опы-

том работы педагогических лабораторий «Навыки общения у детей и подростков». Яковле-

ва Н.В. представила технологию работы «Умное зеркало «ArtikMe» в работе логопеда, дефекто-

лога, психолога, педагога. Колупаева О.В., педагог-психолог, представила различные виды кей-

сов в работе с подростками: «Текстовый кейс: стихотворение», «Печатный кейс (метод инциден-
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та)», «Видеофайл» (социальные ролики, видеоклипы патриотической направленности) и проде-

монстрировала видеоматериалы по теме лаборатории.  
 

  
 

Материалы деятельности лабораторий будут опубликованы в методическом сборнике. 

 

2.2.15.3. Реализация муниципального проекта «Наставник» 

  В муниципальном проекте «Наставник» принимали участие 7 педагогов МБУДО 

«РГЦРТДиЮ «Созвездие» и МБУДО «ЦДТ «Феникс». Для молодых и начинающих педагогов 

дополнительного образования были проведены следующие мероприятия: 

 

МБУДО «Созвездие» 

− «Методическое обеспечение программы наставничества в учреждениях дополнительного об-

разования детей, на примере МБУДО «Созвездие». Масленникова Л.В., методист, ответственный 

за  разработку программ.  

 

   
  

МБУДО «ЦДТ «Феникс» 

− Мастер-класс для молодых (начинающих) педагогов дополнительного образования групп 

предшкольной подготовки «Формирование элементарных математических представлений». Зуз-

урева Н.Ю., методист. 
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− Мастер-класс для молодых (начинающих) педагогов дополнительного образования групп 

предшкольной подготовки по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме «Обучение грамоте». Шуршина Е.В., педагог дополнительного образования. 

− Открытое занятие для молодых (начинающих) педагогов дополнительного образования групп 

предшкольной подготовки по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме «Развитие познавательных процессов». Игонькина Е.И., педагог дополнительного обра-

зования. 

− Открытое занятие для молодых (начинающих) педагогов дополнительного образования групп 

предшкольной подготовки по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме «Развитие речи». Абрамова Е.А., педагог дополнительного образования. 

 
 

2.2.15.4. Организация работы городских методических объединений педагогов дополни-

тельного образования. 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования  техниче-

ской направленности:  

− «LEGO-конструирование и  LEGO-робототехника  в дополнительном образовании». Пересып-

кина Н.В., руководитель ГМО, директор;  Новикова И.В., педагог-организатор; Крючкова Л.А., 

педагог дополнительного образования МБУДО «ГСЮТ».  



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

141 

 

− Мастер-класс «LEGO Снежинка». Климакова Е.А., педагог дополнительного образования 

МБУДО «ГСЮТ». 

− «Правил дорожных на свете немало…». Пересыпкина Н.В., руководитель ГМО, директор 

МБУДО «ГСЮТ»;  А.В. Тюрина, инспектор по пропаганде ГИБДД по Рязанской области; Мол-

чанова Е.С., учитель начальных классов МБОУ «Школа № 64». 

 
 

Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования художе-

ственной направленности:  

− Заседание ГМО № 1. Методическая мастерская «Первые шаги в творчество». Богомолова С.В., 

руководитель ГМО, и педагоги МБУДО «ЦДТ» Южный»: 

✓ «Творческая мастерская по изготовлению «Календаря ожиданий» для дошкольников 6-ти лет 

и их родителей». Бакмаева И.С., ПДО Малой детской академии «Совушка». 

✓ «Голоса музыкальных инструментов русского оркестра». Мохова Т.М., ПДО, руководитель 

объединения «Ансамбль «Фантазия». 

✓ Художественная техника «Пуантилизм». Молчанова М.И., ПДО, руководитель объединения 

«Арт-студия». 

✓ «Диафрагмальное дыхание на расслабление мышц (сценическая речь)». Евдокушина Ю.М, 

ПДО, руководитель объединения «Театр-студия «Ювента». 

✓ «Организация игровой деятельности в малых группах». Гаврикова К.А., педагог-организатор. 

 

− Заседание ГМО № 2. Методическая мастерская «Творческий калейдоскоп». Богомолова С.В., 

руководитель ГМО, и педагоги МБУДО «ЦДТ «Южный»: 

✓ «Использование коммуникативных танцев-игр для развития межличностных отношений де-

тей в объединениях дополнительного образования», Сапунова А.С., ПДО. 

✓ «Фольклорное воспитание как средство развития творческих способностей детей». Куропо-

ва Е.М., ПДО. 

✓ «Образы утраченной России. Рязань губернская». Меньшова С.А., ПДО, руководитель фото- 

и мультипликационной студии. 

✓ «Развитие творческих способностей дошкольников посредством различных техник декора-

тивно-прикладного творчества». Бакмаева И.С., ПДО. 

✓ «Развитие речи дошкольников в рисунках и игре» (из опыта работы объединения МДА «Со-

вушка»). Гуськов Н.В., Стрелкова Е.В., ПДО. 

✓ «Сказка как один из способов изучения иностранного языка». Королькова Е.В., ПДО. 
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  Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности:  

− Заседание ГМО № 1. Методическая мастерская «Проблемы мотивации учебной деятельности 

учащихся учреждений дополнительного образования и пути их решения». Паршина Н.В., руко-

водитель ГМО, педагоги МАУДО «РГДДТ», МБУДО «ЦДТ «Феникс», МБУДО «ЦДТ «Октябрь-

ский»: 

✓ «Мотивация  детей к занятиям декоративно-прикладным творчеством». Горбатова Н.Н.,  ПДО 

МАУДО «РГДДТ». 

✓ «Мотивация учащихся как фактор успешного обучения английскому языку». Репина Л.И.  и 

Ульянкина И.В., ПДО МАУДО «РГДДТ». 

✓ «Формирование мотивации к занятиям физической культурой». Кузнецов Т.А., ПДО МАУДО 

«РГДДТ». 

✓ «Мотивация подростков к активной творческой организаторской деятельности в Клубе «Ли-

дер». Паршина Н.В., ПДО МАУДО «РГДДТ». 

✓ «Мотивация как средство формирования познавательной активности дошкольников». Мака-

тёрчик В.О., ПДО МБУДО «ЦДТ «Феникс».   

✓ «Мотивация дошкольников к творческой деятельности на занятиях изобразительным искус-

ством». Аксёнова А.В., ПДО МБУДО «ЦДТ «Феникс».   

✓ «Подростки в учреждении дополнительного образования: как мотивировать и поддержать». 

Колупаева О.В.,  педагог-психолог ЦДТ «Октябрьский». 
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− Заседание ГМО № 2. Методическая мастерская «Мотивация родителей к сотрудничеству с 

учреждениями дополнительного образования как одно из важных условий повышения эффек-

тивности образовательного процесса». Паршина Н.В., руководитель ГМО, педагоги МАУДО 

«РГДДТ», МБУДО «ЦДТ «Феникс», МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»: 

✓ «Организация совместной работы родителей и педагогов». Колтаченко О.В., ПДО МАУДО 

«РГДДТ». 

✓ «Проблемы взаимодействия с семьей как фактор повышения эффективности образовательного 

процесса». Шарова И.И., ПДО, руководитель ансамбля «Верес» МАУДО «РГДДТ». 

✓ «Мотивация  взаимодействия с семьей в группах танцевально-спортивного клуба». А.И. Шма-

тов, ПДО ансамбля «Солнечные ритмы» МАУДО «РГДДТ». 

✓ «Доверие детей и родителей как фактор творческой и психологической жизни коллектива». 

Кузнецов В.В., ПДО, руководитель коллектива «Русские узоры» МАУДО «РГДДТ». 

✓ «Мотивация родителей к сотрудничеству с использованием дистанционных технологий», Зуз-

урева Н.Ю., Шеремет И.А., ПДО МБУДО «Феникс». 

✓ «Инновационный подход к организации взаимодействия с родителями обучающихся». Царе-

ва Е.Р., ПДО МБУДО «ЦДТ «Октябрьский». 

  

− Стажировочную площадку «Ступеньки для организатора» в рамках Мартовского педагогиче-

ского форума провела Паршина Н.В., руководитель клуба социальной деятельности подростков 

«Лидер» МАУДО «РГДДТ». Участниками площадки стали учителя профильных классов, класс-

ные руководители, педагоги дополнительного образования. Спикер раскрыла секреты успешной 

коммуникации с активом класса, показала приемы работы по сплочению коллектива. Коллеги 

приняли активное участие в играх «Здравствуй, друг» и «Тропа доверия». 
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Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования экологиче-

ской направленности: 

В рамках ГМО ежегодно проходит Городской фестиваль «Птица года». Организаторы – 

Союз охраны птиц России «Птица года» и эколого-биологический центр ЦДТ «Приокский» До-

мовый воробей – птица 2022 года. 

Участники фестиваля – педагоги, учителя, воспитатели и учащиеся – подготовили мето-

дические, дидактические и творческие материалы. В фестивале приняли участие 52 автора из 18 

образовательных учреждений: 

- ДОУ № 9, 10, 13, 28, 38, 48, 79, 93, 106, 110, 115, 116, 134, 135, 153. 

- Гимназия № 5, школа № 72. 

- МБУДО «ЦДТ «Приокский». 

Педагогические работники поделились своими методическими и дидактическими находка-

ми в проведении квестов, викторин, артикуляционных гимнастик, игр по станциям, сценариев 

для теневого театра и другими материалами. На фестивале прозвучали доклады об особенностях 

изучения птицы года на занятиях. Были продемонстрированы интерактивные пособия, подвиж-

ные игры, лэпбуки, дидактические игры, физкультминутки, стихотворения собственного сочине-

ния, кроссворды, циклы игр и упражнений и другие интересные материалы, связанные с птицей 

года. 
               

  
 

     

    

 

        

   

 

 



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

145 

 

2.2.15.5. Торжественное чествование учащихся дополнительного образования, добившихся 

значительных результатов в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского и международных уровней 

 

25 декабря 2021 года в Рязани состоялось традиционное торжественное чествование уча-

щихся дополнительного образования, добившихся значительных результатов в конкурсных ме-

роприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международных уровней за 

2020/2021 учебный год. 

«Победа. Вдохновение. Творчество» – под таким девизом проходила встреча победителей 

в празднично украшенном фойе Дворца детского творчества.  Двадцать семь участников в номи-

нации «Воспитанники» и 15 в номинации «Коллективы» получили благодарственные письма 

управления образования и молодежной политики администрации города Рязани и памятные по-

дарки. 
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2.2.15. Проект «Межмуниципальная методическая служба» 

 
В 2021/2022 учебном году проект реализовывался в рамках всероссийского проекта 

«Взаимообучение городов» – новая модель непрерывного повышения квалификации в форматах 

стажировок, семинаров, консультаций, тренингов, проектных мастерских, онлайн-марафонов и 

других, основная часть которых проходит на площадках образовательных организаций Москвы. 

Участники – руководители и заместители руководителей образовательных организаций, руково-

дители классов, педагоги и специалисты из 104 городов России. Координатором проекта в горо-

де Рязани является МБУ «ЦМиСО».  

 

В 2021/2022 учебном году в рамках проекта было представлено 10 презентаций опыта ра-

боты рязанских школ, детских садов, учреждений дополнительного образования:  

− ДОУ № 149 

− ОУ № 2, 8, 38, 47, 52, 75 

− МБУДО «ЦДТ «Приокский» 

− МБУ «ЦМиСО» 

− Управление образования и молодежной политики администрации г. Рязани 

 

23 августа 2021 года в рамках августовского педагогического форума был организован 

образовательный кластер «Функциональная грамотность», который проводился и в рамках про-

екта «Взаимообучение городов». Опыт представляли общеобразовательные учреждения № 2, 38, 

52 и 75. 

К трансляции в онлайн-режиме подключилось более 200 педагогов из 30 городов России: 

Москвы, Липецка, Курска, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска, Омска, 

Ангарска, Воронежа, Саратова, Краснодара, Иваново, Перми, Выборга, Нижнего Тагила, Чебок-

сар и др. 
 

25 февраля наш город стал сессионной площадкой видеоконференции в проекте «Взаимо-

обучение городов» по теме «Экология и туризм в России: эффективные практики». В мероприя-

тии приняли участие представители городов Ижевск, Златоуст, Новый Уренгой, Москва, Омск, 

Рязань, Севастополь, Сочи, Уфа, Челябинск, Татарстан. 

Опыт работы по реализации проектов экологического движения рязанских школьников 

представила Е.В. Пронина, начальник управления образования и молодежной политики админи-

страции г. Рязани, которая рассказала об опыте работы ДОУ №149, школ № 8 и 47, ЦДТ «Приок-

ский». 

 

 
 



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

147 

 

 

 
 

29 апреля 2022 года наш город стал сессионной площадкой видеоконференции в проекте 

«Взаимообучение городов» по теме «Система среднего профессионального образования России: 

тенденции и направления развития». Опыт представляли города: Ачинск, Барнаул, Ижевск, Ир-

кутск, Калуга, Москва, Оренбург, Челябинск и Северная Осетия. 
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С 2019 года августовский и мартовский городские педагогические форумы являются от-

крытыми. На мероприятия приглашаются педагоги Рязанской области. В организуемых ЦМиСО 

методических диктантах, онлайн-викторинах, педагогических олимпиадах, научно-практических 

конференциях «Ступени» и «Ступеньки», открытом конкурсе «Есенинские уроки» принимают 

участие учащиеся и педагоги Рязанской области и других регионов России.  

 

С 2019 года реализуется сетевой проект с УОиМП и образовательными учреждениями г. 

Ряжска по реализации концепции математического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

149 

 

2.3. Методическое сопровождение профессиональных конкурсов пе-

дагогов 
Значительную роль в повышении профессиональной компетентности педагогов играют 

конкурсы. Профессиональные конкурсы в ходе внедрения ФГОС рассматриваются не как 

формальное соревнование педагогов, а как «оптимальная форма повышения квалификации, сти-

мул для профессионально-личностного роста, включение в активную инновационную деятель-

ность педагогических и руководящих кадров, обладающих профессионально-личностными ком-

петентностями и способных обеспечивать качество образования». Особенностью конкурсов про-

фессионального мастерства становится их направленность на соответствие новым требованиям, 

предъявляемым педагогам в рамках реализации новых образовательных стандартов. Помимо 

всероссийских педагогических конкурсов в 2021/2022 учебном году проходили масштабные му-

ниципальные инновационные мероприятия. 
  

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» приняли уча-

стие 6 педагогов из ОУ № 3, 16, 40, 47, 59, 75.  
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 По итогам очного тура: 

Победитель: 

Горюшкин Сергей Валерьевич, учитель биологии МБОУ «Школа № 75». 

Лауреат II степени: 

Андреева Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр 

развития образования». 

Лауреат III степени: 

Королёва Кира Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Школа № 40». 

Лауреаты: 

Болобанова Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 16». 

Байдова Юлия Олеговна, учитель английского языка МАОУ «Школа № 47». 

Скопина Инна Александровна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 59». 
 

 
 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2022» приняли 

участие 11 педагогов из детских садов № 9, 17, 21, 29, 31, 33, 36, 37, 103, 105, 139.  
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По итогам очного тура: 

Победитель: 

Белогур Светлана Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 36». 

Лауреат II степени: 

Курышова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33». 

Лауреат III степени: 

Соловова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17». 

Лауреаты: 

Солодова Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9». 

Левочкина Наталья Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 21». 

Магомедова Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103». 
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В муниципальном очном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 2022» 

приняли участие 6 педагогов из школ № 17, 41, 71, детских садов № 35, 37, 84. 
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По итогам очного тура: 

Победитель: 

Кротова Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ «Многопрофильная 

школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова». 

Лауреат II степени: 

Шишкина Татьяна Гавриловна, педагог дополнительного образования МАДОУ «Детский сад 

№ 35». 

Лауреат III степени: 

Кугушева Оксана Николаевна, классный руководитель МБОУ «Школа № 41». 

Лауреаты: 

Бреславец Екатерина Владимировна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 37». 

Савинова Галина Егоровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 84». 

Алексеева Ирина Васильевна, классный руководитель МБОУ «Школа № 71». 
 

 
 

В конкурсе «Педагогический дебют» принял участие 41 молодой педагог города. Фина-

листами стали 26 педагогов из школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. 
 

По итогам очного тура: 

В номинации «Молодые учителя»: 

Победитель: 

Горшкова Виктория Эдуардовна, учитель географии и биологии МБОУ «Школа № 8 имени Ге-

роя РФ Соколова Р.В.». 

Лауреат II степени: 

Давыдова Елена Ивановна, учитель математики МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 

имени И.П. Павлова». 

Лауреат III степени: 

Пименкова Александра Владимировна, учитель иностранного языка МБОУ «Школа № 50». 
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В номинации «Молодые воспитатели»: 

Победитель: 

Быкова Анастасия Александровна, воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 91». 

Лауреаты II степени: 

Иванова Екатерина Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30». 

Радеева Ирина Валерьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 157». 

Лауреат III степени: 

Ананьина Арина Дмитриевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 138». 
 

 
 

В номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»: 

Победитель: 

Демидова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Стрекоза». 

Лауреат II степени: 

Талызина Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ «Надежда». 

Лауреат III степени: 

Галактионова Евгения Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Фе-

никс». 
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В номинации «Педагог-наставник»: 

Победитель: 

Коряшкина Валентина Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Многопро-

фильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова». 

Лауреат II степени: 

Хаюзкина Мария Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 106». 

Лауреат III степени: 

Дьячук Ирина Юрьевна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР – детский сад № 96». 
 

 

 
 

Заявки на участие в открытом педагогическом конкурсе «Есенинские уроки» в 

2021/2022 учебном году подали 244 педагога и творческих коллектива из 71 дошкольного и 30 

общеобразовательных учреждений Рязани. Работа велась в пяти номинациях: «Поэтический ми-

тинг», «Научно-методическая статья», «Есенинский урок», «Интерактивная зона», «Олимпиада». 
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Победителями стали: 

– номинация «Поэтический митинг»: Коротаева Д.А. (МБДОУ «Детский сад № 7»), Алексее-

ва М.А., Кобелева Н.Н., Фомичёва А.А. (МАДОУ «Детский сад № 38»), Киселева И.Р., Конапле-

ва О.Е., Федчук О.В., Ачаева С.В., Цой Ж.В., Миронова О.А., Вострикова Н.В. (МБДОУ «Дет-

ский сад № 41»), Кондрашова О.С., Удовенко Ю.А. (МБДОУ «Детский сад № 106»), творческий 

коллектив «Вдохновение» (МБДОУ «Детский сад № 121»), творческий коллектив «Вдохнове-

ние» (МБДОУ «Детский сад № 157»), Юсупова М.А. (МБОУ «Школа № 11 с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов»), Кожина Е.Н., Казанкина Е.С., Жуков А.В., Козлов Д.И., 

Чиоарик А.В. (МБОУ «Школа № 15»), Емелина И.С., Жарикова В.М., Разлукина Л.В., Параские-

ва Н.И. (МБОУ «Школа № 45»). 

 

– номинация «Интерактивная зона»: Власенко М.В., Коломийцева Ю.Г., Саухина Д.И. (МАДОУ 

«Детский сад № 38»), Чураева И.А., Захаркина Н.В., Меньшова Е.В. (МБДОУ «Детский сад 

№ 41»), Кугушева О.Н. (МБОУ «Школа № 41»). 
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– номинация «Есенинский урок»: Пронькина С.П. (МБДОУ «Детский сад № 14»), Удачина Е.А.  

(МБДОУ «Детский сад № 75»), Коптелова Е.В., Подымова Е.С. (МБДОУ «Детский сад № 135»), 

Гулина Л.А. (МБОУ «Школа № 75»). 

 

– номинация «Олимпиада»: Фомина Л.А. (МБДОУ «Детский сад № 43»), Пискунова Н.И. 

(МБДОУ «Детский сад № 79»), Мжельская Н.В. (МБДОУ «Детский сад № 111»), Баклагина С.К. 

(МБОУ «Школа № 40»). 

 

– номинация «Научно-методическая статья»: Чуканова С.А. (МБДОУ «Детский сад № 25»), 

Добедина Н.В. (МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова»), Рожнова Е.Н., Рынгач Л.В. (МБОУ «Школа № 64»). 

 

В марте 2022 года состоялся II городской Чемпионат педагогических команд – меро-

приятие, направленное на выявление и продвижение эффективных моделей инновационной пе-

дагогической практики, популяризации новых профессионально-педагогических компетенций, 

востребованных в современном обществе, на развитие и укрепление профессиональных связей в 

педагогическом сообществе. 
 

 
 

На первом этапе команды проходили испытания «Визитка» и «Компетентностная олимпи-

ада». Участники второго этапа (финалисты) участвовали в «Битве профессионалов» и образова-

тельном квесте, собирали «Методический конструктор». 

Всего в Чемпионате приняли участие 24 команды из детских садов № 2, 21, 24, 25, 37, 41, 

66, 103, 104, 121, 131, 148; школ № 4, 15, 35, 39, 40, 44, 46, 48, 64, 65, 68, 72. 

В финале участвовали 14 команд  из детских садов № 2, 21, 37, 41, 66, 104, 148, школ № 4, 

39, 40, 44, 64, 68, 72 с общим количеством –134 педагога. 

Призовые места распределились следующим образом: 

Дошкольные образовательные учреждения: 

Победитель – детский сад № 21 

Лауреат II степени – детский сад № 66 

Лауреат III степени – детский сад № 104 

Общеобразовательные учреждения: 

Лауреат I степени – школа № 64 

Лауреаты II степени – лицей № 4, школы № 39, 51, 68, 72 

Лауреаты III степени – школы № 40, 44  
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В октябре – декабре 2021 года состоялся заочный муниципальный конкурс для педаго-

гов дошкольных образовательных учреждений «Пространство возможностей». 

В конкурсе заявлено 18 актуальных направлений участия с целью выявления и поддержки 

лучших профессиональных практик реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в ДОУ города Рязани. На конкурс были представлены ра-

боты 117 педагогов и творческих коллективов из 38 ДОУ.  

 

С 28 февраля по 31 марта 2022 года был проведен смотр-конкурс на лучшую матери-

альную базу кабинетов ОБЖ. В конкурсе приняли участие школы всех районов города Рязани. 

Победителями и призерами стали: 

Лауреаты I степени: 

МАОУ «Школа № 47» (директор Донцова О.А., преподаватель-организатор ОБЖ Козо-

рез А.М.). 

МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» (директор Детко Т.Г., преподаватель-

организатор ОБЖ Акимов Н.Н.). 

 



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

159 

 

Лауреаты II степени: 

МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» (директор 

Войтенко И.В., преподаватель-организатор ОБЖ Герасимов Ю.Ю.). 

МБОУ «Школа № 64» (директор Рожнова Е.Н., преподаватель-организатор ОБЖ Ермура-

ки Н.П.). 

Лауреаты III степени: 

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» (директор Нерода О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Харитонов А.Ю.). 

МБОУ «Школа № 15» (директор Шадрина С.А., преподаватель-организатор ОБЖ Тюме-

нева И.Г.). 

 

В региональном этапе конкурса лучших учителей 2022 в рамках ПНПО приняли участие 

5 педагогов города Рязани: 

1. Кирсанова-Мартынова Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Ли-

цей № 4». 

2. Черная Жанна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 43». 

3. Якушева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 14 с 

углубленным изучением английского языка». 

4. Беляева Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 38». 

5. Калинина Елена Александровна, учитель физики МБОУ «Школа № 73». 

 

В рамках реализации плана работы образовательного кластера «Функциональная гра-

мотность» с 5 по 29 апреля 2022 года был проведен муниципальный конкурс методических 

разработок по развитию функциональной грамотности обучающихся «PRO-

функциональную грамотность: от новых заданий к новым практикам».  

На конкурс было представлено 76 работ из 22 общеобразовательных учреждений: № 2, 

3, 5, 7, 11, 31, 33, 34, 38, 39, 52, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 75.  

 

Городской конкурс книжных выставок «Школьная библиотека – открытая площад-

ка для чтения и творчества»: 

Победители конкурса – педагог-библиотекарь лицея № 4 Владюк И.В. и заведующие биб-

лиотекой школы № 60/61 Колпакова Т.Н. и Позднякова И.А.  

Дипломы 2 степени – Спиридонова Л.С., заведующая библиотекой школы № 7, и Сайга-

нова Э.Н., заведующая библиотекой школы № 58. 

Дипломы 3 степени – заведующая библиотекой школы № 15 Казакова С.Н., библиотекарь 

школы № 16 Стрижова Е. Г., заведующая библиотекой школы № 47 Смолякова Л.О. 
 

   
 

С 6 апреля по 31 мая 2022 г. был проведен компетентностный конкурс педагогов «АК-

МЕО», в котором приняли участие 142 педагога и творческих коллектива из 48 образовательных 

учреждений города. Конкурс проводится с целью активизации инновационной деятельности пе-

дагогов в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов рос-

сийского образования. 
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С 6 апреля по 31 мая 2022 г. был проведен муниципальный профессиональный конкурс 

«Педагогическое развитие», в котором приняли участие 44 педагога из 21 городского образова-

тельного учреждения. На конкурс были представлены видеоролики, которые освещали авторские 

варианты объяснения любой сложной задачи, факта, проблемы, понятия, правила, проведения 

опыта, темы учебной программы. Цель конкурса – выявление, поощрение и поддержка наиболее 

активных и одаренных педагогов, организующих современные, результативные и эффективные 

формы, приемы, методы, методики, технологии, используемые для проведения уроков (учебных 

занятий), контроля, стимулирования учебной деятельности. 
   

  

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Городская методическая конференция «Вектор успеха» состоялась 18–19 мая 2022 

года. Посетителям конференции были представлены авторские исследования и мастер-классы 63 

педагогов и творческих групп из 29 дошкольных образовательных учреждений и школ города. 

Для работы конференции в 2021/2022 учебном году для педагогов дошкольного образования вы-

брана актуальная тема: «Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка в образо-

вательном процессе детского сада». Для педагогов начального школьного образования или педа-

гогов-предметников, проводящих занятия в начальных классах, темой стало «Развитие творче-

ского потенциала личности младшего школьника на уроках и во внеурочной деятельности». По 

итогам конференции был издан сборник с рабочими материалами. 

 

Традиционный августовский форум педагогических работников города Рязани «Раз-

витие образования города Рязани: на пути к совершенствованию системы» проходил с 23 по 27 

августа 2021 года в смешанном очно-дистанционном формате. 

На Форуме состоялось обсуждение вопросов обеспечения реализации ключевых направ-

лений развития муниципальной системы образования на новый учебный год в рамках государ-

ственной образовательной политики, повышения качества и доступности образования, эффек-

тивности функционирования образовательных учреждений в современных условиях. 
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События Форума были организованы в рамках образовательных кластеров: 

– Функциональная грамотность 

– Профильное обучение. Профориентация 

– Инженерное образование 

– Школа новых технологий: технологии управления 

– Школа новых технологий: технологии обучения 

– Школа новых технологий: технологии воспитания 

– Успех каждого ребенка 

– Успех каждого учителя 

За 5 дней Форума в нем приняли участие 500 человек очно. Дистанционно было зафикси-

ровано около 2 500 подключений к трансляциям с рабочих площадок. 
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18–28 марта 2022 года в Рязани состоялся городской педагогический форум «Иннова-

ции в образовании». Организаторами мероприятия выступили управление образования и моло-

дежной политики администрации города Рязани, МБУ «Центр мониторинга и сопровождения 

образования», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», ОГБОУ 

ДПО «Рязанский институт развития образования». 

В 2022 году педагогический форум работал в рамках образовательных кластеров: 

− «ФГОС 3.0. Функциональная грамотность» 

− «ФГОС 3.0. Инженерное образование» 

− «ФГОС 3.0. Профориентация и профильное обучение» 

− «ФГОС 3.0. Эффективные практики наставничества» 

− «ФГОС 3.0. Эффективные управленческие практики» 

− «ФГОС 3.0. Эффективные воспитательные практики» 

− «ФГОС 3.0. Эффективные технологии обучения» 

− «Успех каждого ребенка» 

− «Университетская среда» 

 

Участниками Форума стали более 3 000 педагогических работников образовательных 

учреждений города Рязани. 
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2.4. Методическое сопровождение деятельности по развитию ода-

ренных детей. Реализация федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» 
 

2.4.1. Проект «Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 
 

Образовательный кластер «Успех каждого ребенка» 

 

План реализации кластера на 2022–2024 гг. 

1. Поиск, изучение, адаптация, внедрение эффективных форм организации работы с ода-

ренными и высокомотивированными детьми в образовательных учреждениях в соответ-

ствии с ФГОС ОО и ФП «Успех каждого ребенка» 

2. Разработка и внедрение эффективных моделей организации работы с одаренными деть-

ми в образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ОО и ФП «Успех каждого 

ребенка» 

3. Обновление и актуализация системы работы с одаренными детьми на муниципальном 

уровне в соответствии с ФГОС ОО и ФП «Успех каждого ребенка» 

4. Организация межучрежденческих, межпредметных образовательных мероприятий для 

учащихся и педагогов по направлениям: 

2022 г. Лингвистика 

2023 г. Наука 

2024 г. Техника и технологии 

5. Проведение методических мероприятий для педагогов, оказание консалтинговых услуг  

в организации работы с одаренными детьми 

Планируемые результаты: повышение мотивации к обучению, развитие познавательной 

активности обучающихся, обогащение муниципальной образовательной среды для учащихся 

и педагогов; внедрение эффективных форм организации работы с одаренными и высокомо-

тивированными детьми в образовательных учреждениях 

 

 

В основе работы кластера лежит конвергентный подход, основанный на взаимном про-

никновении и взаимном влиянии предметных областей. 

В 2021/2022 учебном году  в рамках кластера «Успех каждого ребенка» реализовывалось 

направление «Лингвистика».  

Были организованы мероприятия для учащихся, педагогов, родителей, которые освещали 

исторические и культурные аспекты, географические и экономические особенности, этнографию, 

лингвистические характеристики языков Германии, Испании, Италии, Китая, Великобритании и 

США. 

Организаторы мероприятий – школы – участники кластера: гимназия № 5, школы № 3, 11, 

14, 35, 39, 40, 44, 55, 67, 73, 75. Количество педагогов-участников – 55. 

Согласно плану работы кластера состоялось 8 городских мероприятий. 

 

Августовский педагогический форум. Образовательный кластер «Успех каждого ре-

бенка» (25 августа 2021 года) 

Программа: 

− 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  
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ОГБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

− Научно-исследовательская и проектная деятельность со школьниками по опыту кафедры био-

логии 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», к.б.н. 

− 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 уча-

щихся. 

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» 
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Блок «Лингвистика+география+экономика+культура+этнография+история» 

С 13 по 16 декабря 2021 состоялась открытая игра-марафон для школьников «Путе-

шествуй с удовольствием», в которой приняли участие 14 команд школ города Рязани: № 4, 20, 

21, 39, 40, 44, 50, 54, 59, 60/61, 65, 72, 75.  

Организаторами игры-марафона стали МБУ «ЦМиСО», МБОУ «Школа № 39 «Центр фи-

зико-математического образования», МБОУ «Школа № 75».  

Игра состояла из разных испытаний: ребятам требовалось разгадать кроссворд «Восток – 

запад», пройти мини-квест «Секреты стран заморских», создать рекламный туристический ролик 

о странах – «Горящий тур», в котором команды творчески и ярко представили сведения об осо-

бенностях выбранного ими государства. 

16 декабря 2021 года состоялся завершающий этап игры-марафона – Дистанционная игра 

«Что? Где? Когда?». Командам необходимо было ответить на интересные вопросы о культуре и 

традициях Великобритании и США, Германии, Испании и Италии, Китая.  

По результатам игры первое место заняла команда «Форестьеры» (МБОУ «Школа № 40»).  

Второе место поделили команда «Искра» (МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 

образования») и команда «Ветер перемен» (МБОУ «Школа № 54»). Третье место заняла команда 

«Гольфстрим» (МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»).  
 

   
 

Блок «Лингвистика+география+страноведение+культура+этнография+история» 

Межшкольный конкурс проектных работ на иностранных языках «New Year Mes-

sages». Организаторы – педагоги МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением английского 

языка». Организаторы предложили всем отправиться в путешествие по новогодним столицам 

стран изучаемых языков, не выходя за пределы школы. В рамках конкурса прошла выставка про-

ектных работ учащихся на немецком, французском, испанском, итальянском, японском, китай-

ском языках.  

Конкурс проходил по номинациям: «Лучшее новогоднее послание», «Лучшее новогоднее 

видеообращение», «Лучший экспонат новогодней выставки», «Лучший новогодний экскурсо-

вод». В конкурсе приняли участие 10 команд и 59 учащихся из 21 общеобразовательного учре-

ждения города Рязани: № 3, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 32, 34, 40, 41, 45, 60/61, 64, 71, 73, 75.  
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Блок «Лингвистика+литература+культура+этнография+история» 

В конце февраля – начале марта 2022 года состоялся III городской конкурс буктрейле-

ров «Созвездие «Книга». Организаторами конкурса стали МБУ «ЦМиСО» и МБОУ «Школа 

№ 35». В этом году конкурс прошёл в дистанционном формате. Участниками конкурса стали 43 

талантливых ученика из 15 школ нашего города: № 1, 4, 9, 31, 35, 44, 45, 50, 52, 53, 56, 59, 64, 71, 

72, 75. 

Блок «Лингвистика+география+страноведение+культура+этнография+история+спорт» 

 1 февраля состоялся фестиваль «Китайский новый год», приуроченный к открытию 

XXIV Олимпийских игр в Пекине. Организаторы – МБОУ «Школа № 55 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов». Учащиеся приняли активное участие в конкурсах: оформление 

праздничных открыток и рисунков, своими руками мастерили китайские фонарики. На новогод-

нем концерте ученики 1–11-х классов под руководством учителей-наставников представили 

сценки, стихи, песни и танцы на китайском языке. На празднике присутствовали гости, препода-

ватели и студенты из института Конфуция при РГУ имени С.А. Есенина. После концерта состо-

ялся круглый стол для преподавателей китайского языка по проблеме развития коммуникатив-

ных компетенций учащихся на уроках и внеурочной деятельности.  
 

  

  
 

Блок «Лингвистика+география+страноведение+этнография+история+литература+наука» 

14 марта 2022 года состоялся городской конкурс для знатоков английского языка «По 

странам и континентам вслед за английским». Организаторы – МБОУ «Школа № 67» и 

МБОУ «Школа № 75». Номинации конкурса – презентации по страноведению, конкурсы «Хо-

рошо ли ты знаешь Великобританию?», «Одень шотландца!», «Где логика?», викторины «Как 

учатся в Великобритании?», «Поле чудес», «Назови великого англичанина», конкурс скорогово-

рок, конкурс актерского мастерства. 

По итогам соревнований 1 место заняла команда школы № 22, 2 место – команда школы 

№ 63, 3 место – команды школ № 33 и 31.  



Отчет о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2021/2022 уч. г. 

169 

 

  
 

Блок «Лингвистика+этнография+история+обществознание+литература+наука» 

31 марта 2022 года на базе МБУ «ЦМиСО» состоялся Метапредметный квест «Россия в 

мире». Организаторами мероприятия стали Минаева С.Ю. (МБОУ «Школа № 3 «Центр развития 

образования», Воронина Л.Г. (МАОУ «Лицей № 4»), Сонцева Ю.А. (МБОУ «Школа № 7 «Рус-

ская классическая школа»), Солнцев Д.А. (МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя Российской Фе-

дерации Д.О.Миронова»).  

В игре приняли участие 5 команд из образовательных организаций № 3, 5, 39, 44, 55.  
 

  
 

Блок «Лингвистические стажировки для учителей иностранных языков» (Мартов-

ский педагогический форум 23 марта 2022 года)  
 

Программа мероприятия 
 

Методические аспекты преподавания иностранных языков в школе. 

Сомова С.В., доцент кафедры иностранных языков института истории,  

философии и политических наук 

Мастер-классы учителей иностранных языков МБОУ «Гимназия № 5» 
 

- Работа с одаренными детьми на уроках английского языка. 

Алексеева Р.В., учитель английского языка  

- Работа над увеличением объема специальной лексики через предмет «Прикладная экономика». 

Гаврилина С.А., учитель английского  языка  

- Приемы работы с одаренными детьми на уроках английского языка в средней школе.  

Завадская В.С., учитель английского языка  

 

Мастер-классы учителей иностранных языков МБОУ «Школа № 14  

с углубленным изучением английского языка» 
 

- Преодоление типичных затруднений учащихся при подготовке к заданию № 4 устной части 

ЕГЭ по английскому языку в соответствии с сознательно-коммуникативным методом обучения. 

Максимова Т.Н., заместитель директора, учитель английского языка 
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- Описание поз изображенных людей при кратком описании фотографий. 

    Фисунова А.А., учитель английского языка 

- Описание и значение жестов при кратком описании фотографий. 

Сеняева М.Р., учитель английского языка 

- Поиск существенных различий между фото в условиях ограниченного лексического запаса 

учащихся.              

 Курбатов А.И., учитель английского языка  

- Универсальный конструктор поиска преимуществ и недостатков в условиях временных ограни-

чений.   

Семкина А.А., учитель английского языка 
 

 
 
 

2.4.2. Проект «Консалтинговые центры по поддержке педагогов, работающих с 

одаренными детьми» 
Цель: повышение профессиональных компетенций педагогов, работающих с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

Задачи: 

- актуализация предметных знаний педагогов; 

- поиск и внедрение новых форм и методов работы с одаренными детьми; 

- разработка методики обучения учащихся решению олимпиадных задач; 

- интеграция взаимодействия педагогов высшей и основной школы по подготовке учащихся к 

участию в олимпиадах различного уровня. 

 

Целевой показатель/год 2021/2022  

(план) 

2021/2022  

 (фактически) 

Количество созданных консалтинговых центров 4 4 

Количество педагогов, прошедших подготовку/ОУ Не менее 20 86/41 

Количество разработанных методических материалов Не менее 1 4 

 

ОУ – участники проекта: № 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 19(25), 22, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 

44, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60/61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75. 

   
2.4.2.1. Проект «Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными 

детьми». Для учителей математики (МБОУ «Школа № 44») 
 

Руководитель проекта – Архипова Л.А., учитель математики. 
 

Участниками проекта стали 32 педагога из 31 школы города: 

1. Кузнецова Светлана Алексеевна, учитель математики МБОУ «Школа № 3 «ЦРО» 

2. Сорокина Мария Сергеевна, учитель математики МАОУ «Лицей № 4» 
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3. Моисеева Елена Викторовна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 5» 

4. Васильева Ирина Валерьевна, учитель математики МБОУ «Школа № 6 с углубленным изу-

чением французского языка»  

5. Лученок Мария Александровна, учитель математики МБОУ «Школа № 11» 

6. Стегний Полина Александровна, учитель математики МБОУ «Школа № 15» 

7. Данилова Светлана Ивановна, учитель математики МБОУ «Школа № 16» 

8. Денисова Виктория Владимировна, учитель математики МБОУ «Школа № 19(25)» 

9. Гуркина Анна Владимировна, учитель математики МБОУ «Школа № 29» 

10. Хохлова Галина Анатольевна, учитель математики МБОУ «Школа № 32» 

11. Конюхова Оксана Геннадьевна, учитель математики МБОУ «Школа № 35» 

12. Королева Татьяна Петровна, учитель математики МБОУ «Школа № 38» 

13. Сараева С.В., учитель математики МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического об-

разования» 

14. Волкова Ольга Вячеславовна, учитель математики МБОУ «Школа № 43» 

15. Архипова Лидия Анатольевна, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

16. Дубова Вита Вячеславовна, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

17. Зима Нина Федоровна, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

18. Егоркина Оксана Михайловна, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

19. Яковлев Константин Михайлович, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

20. Федько Ольга Сергеевна, учитель математики МАОУ «Школа № 47» 

21. Абрамова Татьяна Сергеевна, учитель математики МБОУ «Школа № 48» 

22. Рыбкина Алена Игоревна, учитель математики МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

23. Крикунова Ольга Александровна, учитель математики МБОУ «Школа № 55 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» 

24. Мирионкова Людмила Николаевна, учитель математики МБОУ «Школа № 56» 

25. Борискова Ольга Олеговна, учитель математики МБОУ «Школа № 60/61» 

26. Аникина Марина Альбертовна, учитель математики МБОУ «Школа № 63» 

27. Синявина Надежда Васильевна, учитель математики МБОУ «Школа № 65» 

28. Каптюшкина Анна Анатольевна, учитель математики МБОУ «Школа № 66» 

29. Твердова Наталья Николаевна, учитель математики «Школа № 67» 

30. Фетисова Виктория Николаевна, учитель математики МБОУ «Школа № 68» 

31. Киселева Татьяна Павловна, учитель математики МАОУ «Школа № 69 «Центр развития об-

разования» 

32. Дудкина Галина Ивановна, учитель математики МБОУ «Школа № 70» 

33. Бахмутова Наталья Владиславовна, учитель математики МБОУ «Школа № 71» 

34. Терентьева Алина Анатольевна, учитель математики МБОУ «Школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» 

35. Левченкова Ирина Владимировна, учитель математики МБОУ «Школа № 73» 

36. Медведева Галина Сафаровна, учитель математики МБОУ «Школа № 75» 

 

В рамках проекта было проведено 6 занятий: 

Октябрь 2021 год 

− «Задачи повышенной сложности для подготовки к олимпиаде». Яковлев К.М., учитель мате-

матики МБОУ «Школа № 44».  

− «Исследование квадратного трехчлена в олимпиадных задачах». Сараева С.В., учитель мате-

матики МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования».  
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Ноябрь 2021 год 

− «Решение задач нового типа № 1-5 ОГЭ по математике». Архипова Л.А., учитель математики 

МБОУ «Школа № 44».  

− «Вокруг одного рисунка (при подготовке к ОГЭ)». Киселева Т.П., учитель математики 

МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования». 
 

 
 

Декабрь 2021 год 

− «Пути повышения качества образования по математике через активизацию познавательной 

деятельности». Зима Н.Ф., учитель МБОУ «Школа № 44». 

− «Формирование тематического планирования при изучении математики в 5-6 классах». Лев-

ченкова И.В., учитель математики МБОУ «Школа № 73». 
 

 
 

Январь 2022 год 

– «Совершенствование системы подготовки выпускников школы к ЕГЭ по математике в услови-

ях непрерывного обновления содержания КИМ. Решение задач повышенной сложности». Егор-

кина О.М., учитель математики МБОУ «Школа № 44». 
 

Февраль 2022 год 

– «Решение заданий 9 номера профильного уровня при подготовке к ЕГЭ». Архипова Л.А., учи-

тель математики МБОУ «Школа № 44». 
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Март 2022 год 

– «Детская одаренность. Современные подходы к организации работы с одаренными детьми». 

Дубова В.В., учитель математики МБОУ «Школа № 44». 
 

 
 

Апрель 2022 год 

– «Решение олимпиадных задач». Педагоги МБОУ «Школа № 44». 
 

 
 

2.4.2.2. Проект «Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными 

детьми». Для учителей физики (МБОУ «Школа № 73») 
 

Руководитель проекта – Калинина Е.А., учитель физики 
 

Участниками проекта стали 26 педагогов из 24 школ города: 

1. Юдакова Ольга Александровна, учитель физики МБОУ «Школа № 3 «Центр развития обра-

зования» 

2. Стрючков Юрий Николаевич, учитель физики МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образо-

вания» 

3. Гераськина Анна Сергеевна, учитель физики МБОУ «Гимназия № 5» 

4. Михайлова Татьяна Викторовна, учитель физики МБОУ «Школа № 16» 

5. Голикова Любовь Викторовна, учитель физики МБОУ «Многопрофильная школа № 17» 

6. Лифанова Татьяна Александровна, учитель физики МБОУ «Школа № 19(25)» 

7. Зотова Виктория Викторовна, учитель физики МБОУ «Школа № 29» 

8. Елисеева Елена Анатольевна, учитель физики МБОУ «Школа № 34» 

9. Букреева Ольга Викторовна, учитель физики МБОУ «Школа № 35» 

10. Воробьев Юрий Николаевич, учитель физики МБОУ «Школа № 38» 

11. Еремеева Кристина Вадимовна, учитель физики МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» 

12. Конова Елизавета Юрьевна, учитель физики МБОУ «Школа № 41» 

13. Абрамова Татьяна Сергеевна, учитель физики МБОУ «Школа № 48» 

14. Чиркова Анна Васильевна, учитель физики МБОУ «Школа № 53» 

15. Куликова Татьяна Михайловна, учитель физики МБОУ «Школа № 59» 

16. Камзелева Светлана Петровна, учитель физики МБОУ «Школа № 63» 
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17. Бирюкова Елена Викторовна, учитель физики МБОУ «Школа № 65» 

18. Макаревская Елена Геннадьевна, учитель физики МБОУ «Школа № 66» 

19. Фетисова Виктория Николаевна, учитель физики МБОУ «Школа № 68» 

20. Вовк Елена Владимировна, учитель физики МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образова-

ния» 

21. Киселева Светлана Владимировна, учитель физики МБОУ «Школа № 71» 

22. Боронтова Ираида Алексеевна, учитель физики МБОУ «Школа № 73» 

23. Корюнова Анна Сергеевна, учитель физики МБОУ «Школа № 73» 

24. Калинина Елена Александровна, учитель физики МБОУ «Школа № 73» 

25. Михайлина Раиса Павловна, учитель физики МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов» 

26. Чепкасова Алина Александровна, учитель физики МБОУ «Школа № 75» 

 

В рамках проекта было проведено 6 занятий, на которых педагоги представляли опыт работы по 

решению сложных олимпиадных заданий и заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Октябрь 2021 год 

– «Современные технологии обучения одаренных детей. Возможности образовательной среды 

для достижения высоких результатов». Боронтова И.А., Калинина Е.А., учителя физики МБОУ 

«Школа № 73». 
 

 
 

Ноябрь 2021 год 

– «Формирование УУД при подготовке к олимпиадам по физике и астрономии. Проектирование 

процесса подготовки к олимпиадам различного уровня». Калинина Е.А., учитель физики МБОУ 

«Школа № 73». 

 
 

Декабрь 2021 год 

– «Из опыта работы по подготовке учащихся к олимпиадам по физике и астрономии. Анализ раз-

личных подходов к решению олимпиадных задач». 
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Январь 2022 год  

– «Использование математического аппарата при решении физических и астрономических задач. 

Задачи с физическим содержанием на ЕГЭ по математике. Проблема расхождения в образова-

тельных программах по физике и математике».  
 

Февраль 2022 год  

– «Формирование мотивации учащихся к участию в проектной и исследовательской деятельно-

сти. Индивидуальный проект. Организация деятельности по подготовке к участию школьников в 

научно-практических конференциях, конкурсах». 
 

 
 

Март 2022 год 

– «Работа физико-математической школы». Юдакова О.А. , Стрючков Ю.Н., учителя физики 

МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования». 
 

 
 

Апрель 2022 год 

– «Организация экспериментальной и исследовательской деятельности по физике из подручных 

материалов». 
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2.4.2.3. Проект «Консалтинговый центр по поддержке учителей, работающих с одаренными 

детьми». Для учителей истории и обществознания  (организаторы – МБОУ «Школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов») 

 

Руководитель проекта – Воронина Л.Г., учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей 

№ 4», руководитель ГМО 
 

Участниками проекта стали 9 учителей из 6 школ города: 

1. Шмелева Людмила Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена «Знак По-

чета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова» 

2. Воронина Любовь Геннадьевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей № 4» 

3. Ивонин Александр Сергеевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей № 4» 

4. Яковлева Светлана Алексеевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

5. Воробьева Елена Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 22» 

6. Обухова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа  № 57» 

7. Разина Людмила Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 56» 

8. Лебедева Наталья Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 56» 

9. Ивонина Анна Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и методики социально-

гуманитарного образования (ТиМСГО) ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

 

− Семинар «Методические приемы работы с одаренными детьми по истории», Яковле-

ва С.А., учитель истории МБОУ «Школа № 11 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов». 
 

   
 

− Конференция «Подготовка школьников к олимпиадам по обществознанию различного 

уровня». Ивонина А.И., старший преподаватель кафедры теории и методики социально-

гуманитарного образования РИРО, Ивонин А.С., учитель истории и обществознания МАОУ 

«Лицей №4» 
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2.4.2.4. Проект «Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с 

одаренными детьми». Для учителей русского языка и литературы (МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования») 
 

Руководитель проекта – Мефодина С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа № 3 «Центр развития образования» 
 

Участники проекта – 19 педагогов из 14 школ города: 

1. Суворкина Елена Николаевна, руководитель ГМО, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Школа № 65» 

2. Мефодина Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

3. Грачева Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр 

развития образования» 

4. Храмчихина Екатерина Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№ 3 «Центр развития образования» 

5. Андреева Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

6. Ипатьева Людмила Степановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

7. Николаева Эльвира Вениаминовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 48» 

8. Цуцерова Екатерина Фёдоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 31» 

9. Фетисова Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 31» 

10. Ушакова Дарья Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 60/61 

имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова» 

11. Сучков Эдуард Николаевич, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 63» 

12. Терёхина Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 15» 

13. Исаева Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 56» 

14. Дмитриева Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 36» 

15. Зеленова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 51 

«Центр образования» 

16. Добедина Наталья Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Многопро-

фильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

17. Петеркова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 56» 

18. Мыськина Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 59» 

19. Михайлова Евгения Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 75» 
 

В рамках проекта были проведены: 
 

− Семинар «К истокам слова. Исторические изменения в составе слова». МО учителей русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования». 
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− Семинар «Крылатая мудрость народа». МО учителей русского языка и литературы МБОУ 

«Школа № 3 «Центр развития образования». 

 

–  Семинар «Социолингвистика». Богданова Е.С., доцент кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин и методик их преподавания РГУ им. С.А. Есенина; МО учителей русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования». 
 

  
 

− Семинар «Особенности сравнительного лингвистического и литературоведческого анализа 

текста». МО учителей русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр развития 

образования» 
 

  
 

2.4.3. Олимпиадное движение (всероссийская олимпиада школьников; город-

ские олимпиады; межвузовские олимпиады) 
 

В 2021/2022 учебном году состоялись 24 предметные олимпиады всероссийской олимпиа-

ды школьников, городская интеллектуальная олимпиада для учащихся 4-х классов, 8 городских и 

6 межшкольных конкурсов, 6 интеллектуальных игр, одна научно-практическая конференция 
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учащихся, два межшкольных интеллектуальных марафона, два интернет-проекта, в которых 

приняло участие более 14 000 учащихся школ города Рязани.  
 

 
 

Таблица. Школы − лидеры по количеству победителей и призеров МЭ ВсОШ 
 

 
 

Таблица. Школы – лидеры в предметных олимпиадах МЭ ВсОШ 
 

№ Предмет 
2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

1 Матема-

тика  

7-11 

17 (8) 

2, 4 

(5) 

 

3 (5) 

2 (4) 

52 (7) 

2,3 (6) 

3, 52(8) 

2 (6) 

3 (10) 

52 (9) 

4(6) 

3 (10) 

4,17 (4) 

3(14) 

2,4,5

2 (8) 

17 (7) 

3(17) 

52(13

) 

3 (28) 

52 (27) 

4 (20) 

3 (18) 

52 (13)  

2 (7) 

68 (6) 

52 (11) 

2, 3 (10) 

5 (8) 

2 Физика  

7-11 

4 (6) 

2 (5) 

17 (5) 

4 (8) 3, 4 (5) 

2 (4) 

4 (6) 

2, 3 (5) 

4 (7) 

17 (6) 

3 (5) 

4,17 (5) 17(7) 

4(6) 

3(5) 

3(13) 

4(11) 

3 (23) 

4 (22) 

72 (22) 

3 (8) 

4 (7) 

39 (13) 

72 (12) 

3, 69 (10) 

3 География  

7-11 

- 53 (3) 72 (5) 

4 (4) 

2 (5) 

3 (4) 

72 (6) 

53 (4) 

14 (7) 

72 (5) 

14(17) 

4(6) 

57(4) 

14 

(20) 

4(7) 

14 (38) 

4 (22) 

7 (26) 

14 (15)  

4 (11) 

72 (9) 

14 (26) 

5 (13) 

72 (8) 

 

4 Биология  

7-11 

17 (7) 

69 (4) 

52 

69(5) 

3 (4) 

14, 45, 

47 (4) 

52 (6) 

53,67,6

9 (5) 

52 (7) 69 (9) 

3, 55, 

5,71 (5) 

69 (9) 

14 (8) 

2 (7) 

57 (6) 

69 

(10) 

52 (7) 

57 (19) 

4 (18) 

14 (18) 

3 (18) 

4 (9) 

3 (8) 

17 (6) 

4 (10) 

3, 69 (7) 

5 Астроно-

мия  

5-11 

38 (3) 5, 38 

(2) 

52 (3) 

45, 

РСЛ 

(3) 

52 (3) 

2, 3, 

РСЛ 

(2) 

38, 52 

(3) 

38 (5) 4,52 

(2) 

3(12) 3 (23) 

7 (9) 

36 (12) 

14 (3) 

51 (4) 

38 (10) 

69 (5) 
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2014/

2015 

уч. г. 
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2020/ 

2021  

уч. г. 

2021/ 

2022  

уч. г 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ш
к

о
л

ы
 

к
о

л
и

ч
. 
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

4 64 5 79 5 73 5 76 4 78 4 71 14 113 14 138 14 136 4 158 14 183 

5 60 4 72 4 65 4 74 5 62 69 63 5 83 4 115 4 118 14 119 5 151 

17 54 69 49 52 40 52 67 69 58 14 61 4 80 5 109 3 108 5 97 4 118 

2 

  

44 

  

52 43 69 36 3 51 52 55 52 49 
69 

  

70 

  

3 

52 

69 

90 52 105 3 

 

 

85 

 

 

2 98 

69 31 2 40 14 31 69 42 3 53 3 48 52 67 2 83 5 103 69 68 3 90 

52 30 3 31 2 30 2 39 72 52 2 47 2 60 72 59 2 89 52 68 69 89 

3 29 17 31 3 29 72 37 14 46 72 47 3 56 17 37 72 81 2 68 72 86 

55  25  
55 31 72 26 17 35 17 43 5 46 

72  50  
53 

55 

35 69 65 55 

 

51 

 

52 74 

51 21 45 27 55 23 14 30 2 33 17 28 17 37 7 33 55 57 72 48 17 47 

72 
20 

  

14

51 

24 17 23 55 29 55 30 55 27 19 

(25) 

55 

27 

19 

(25) 
30 17 50 19 

(25) 

34 73 

55 

41 
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6 Информа-

тика  

7-11 

17, 

34 (2) 

4, 13, 

17, 

34, 

52, 

55 (1) 

34 (3) 

52 (3) 

34 (3) 34 (2) 72 (6) 52 (5) 

72 (4) 

72 (4) 72 (20) 

5 (12) 

4 (6) 

52 (4) 

72 (9) 

2 (6) 

7 Экология  

7-11 

3, 69 

(3) 

69 (4) 

51, 

59 (3) 

69 (4) 

3(3) 

52 (7) 

69 (4) 

4(4) 4 (4) 

59 (3) 

4(4) 

59 (3) 

4 (5) 3 (11) 

5 (10) 

4, 63 (4) 

 

55 (8) 

4 (5) 

8 Химия  

8-11 

3 (4) 

17, 

67(3) 

69 (4) 52, 14, 

17 (4) 

34 (3) 

5, 69 

(4) 

19(25) 

(6) 

19(25) 

(5) 

52 (9) 

3 (7) 

73 (5) 

52 

(10) 

52 (17) 

39 (19) 

58 (19) 

4 (10) 

3 (9) 

14,19 (25) 

(8) 

14 (13) 

2 (10) 

3 (9) 

9 Русский 

язык  

7-11 

4 (7) 4 (9), 

17 

(5), 

52 (4) 

5 (6) 

4 (5) 

5, 52 

(7) 

2, 3, 17 

(5) 

4 (9) 

72(8) 

5(7) 

4 (9) 

14 (5) 

4 (12) 

5 (7) 

14,73

(5) 

4 (17) 

5 (10) 

4 (31) 

52 (24) 

2 (18) 

 

4 (20) 

14 (9) 

52, 55 (6) 

4 (17) 

4 (14) 

3 (12) 

10 Литерату-

ра  

7-11 

17 (6) 

3,4,5

4(3) 

4, 21, 

69 (3) 

5 (5) 

4, 69 

(4) 

5 (12) 

4 (7) 

3 (8) 

4, 5, 52 

(5) 

4 (6) 

52 (5) 

52,72

(7)  

14 (6) 

5 (5) 

4 (11) 52 (22) 

4 (20) 

5 (21) 

14 (13) 

4(9) 

52,72 (6) 

 

3 (12) 

14, 53 (7) 

11 Англий-

ский язык  

7-11 

5 (12) 

51 (7) 

4 (6) 

14, 

17 (5) 

5(10) 

51(8) 

4,72 

(5) 

5 (16)  

4 (9) 

5 (18) 

4 (16) 

14 (10) 

14 (20), 

5 (14), 

4 (12) 

14 (20) 

5 (11) 

2,4 (8) 

14 

(35)  

5 (17) 

2 (9) 

14 

(21) 

5 (19) 

4 (11) 

14 (53) 

5 (28) 

4 (28) 

2 (26) 

14 (22) 

5 (16) 

4 (15) 

2 (7) 

14 (30) 

5 (19) 

4 (10) 

12 Экономи-

ка  

9-11 

52, 

69 (7) 

52(10

) 69 

(6) 

52 (7) 

69 (4) 

52 (7) 52(10) 

69(6) 

52 (8) 

69 (4) 

52(6) 

4(4) 

52(9) 52(22) 

3(21) 

69(18) 

52(10) 

5(8) 

2(7) 

52(5) 

69(4) 

13 Физиче-

ская куль-

тура  

7-11 

3, 7, 

17 (2) 

7 (4), 

17 (3) 

7 (3), 

21 (2) 

7,17,69

,72 (3) 

3(5)  47,60

69 (5) 

3(6) 

2,5(5) 

5(12) 

47(12) 

3(11) 

71(11) 

44,47(8) 

11(7) 

2(6) 

2,72,44 

(9) 

11, 59 (8) 

 

14 История  

7-11 

7 (5) 

4,55(

3) 

55(5) 

2, 4, 

60 (4) 

7 (5), 

4, 5 (4) 

4,7,52 

(5) 

58,72 

(4) 

7, 17(3) 2, 5, 

17,72 

(4) 

72 (8) 

69 (5) 

14 

(16) 

52(7) 

14(39) 

72(20) 

55(20) 

14(8) 

4(7) 

2,52(5) 

14(16) 

5(10) 

15 Немецкий 

язык 

 7-11 

5 (10) 

4 (5) 

51 (4) 

5 (17) 

4 (10) 

51 (5) 

5 (11) 

4 (10) 

4,5 (7) 4, 5(8) 5 (10) 

4 (5) 

5 (16) 

4 (6) 

5 (12) 

4 (10) 

5 (26) 

4 (24) 

5 (11) 

4 (8) 

5 (15) 

4 (8) 

16 Юный 

эрудит 4 

5, 17, 

52 (2) 

2, 6, 

38, 

48, 

55 (2) 

52  (2) 4, 17  (2) 17 (3) 2, 3, 72 

(3) 

5 (4) 

2,17,

52,72 

(3) 

52 (6) 

4, 

17 (5) 

- 52 (8) 

4 (4) 

5 (11) 

 

17 Француз-

ский язык  

7-11 

6 (8) 6 14) 

2 (4) 

6 (10) 6 (13) 6 (10) 6 (9) 6 (8) 

2 (4) 

6 (6) 6 (11) 

2 (11) 

6 (5) 6 (8) 

2 (4) 

18 Право  

7-11 

4 (7) 

2, 5 

(3) 

4(7) 5, 14, 

56 (3) 

5(8) 

4(7) 

14 (7) 

2,4 (4) 

4,14 (8) 

3 (5) 

14 (8) 

4, 2 

(5) 

14 

(11) 

52 (36) 

69 (34) 

5 (31) 

4 (19) 

14 (12) 

4, 5 (16) 

14 (12) 

19 МХК 7-11 5 (8) 

68 (5) 

5 (6) 

4 (5) 

4, 5 (7) 

69 (5) 

5 (5) 

4,69 (4) 

5(5) 5 (7) 

52 (6) 

69 (5) 

5 (7) 

2, 3, 

14 (3) 

5 (8) 52 (13) 

5 (14) 

55 (5) 

4, 5 (4) 

2 (9) 

4 (6) 

14,73 (5) 

20 Обще-

ствозна-

ние  

7-11 

2 (4), 

35 (3) 

5 (6), 

4,63(

3) 

5, 14 

(6),   

4 (5) 

69 (5) 

3, 4, 5, 

14, 52 

(4) 

3, 4 (8) 

5 (7) 

4 (8) 

14, 2 (6) 

14 (8) 

4 (7) 

3, 5, 

69,72 

(6) 

14 

(18) 

72 

(12) 

14 (33) 

52 (28) 

5 (26) 

72 (26) 

5 (15) 

4, 14 (13) 

 

5 (25) 

4 (14) 

14 (13) 
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21 Геометрия  

5-11 

2 (5), 

4,17 

(4) 

3 (6), 

45(5), 

53 (4) 

3 (9) 

52 (7) 

2, 17 

(5) 

3 (12) 

52 (7) 

4 (6) 

2 (5) 

3 (11)  

2 (9) 

2, 3 

(10) 

4, 52 

(7) 

3 (17) 

4 (14) 

2 (9) 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

22 Геометрия  

5-8 

  
     

2 (11) 

52 (8) 

3 (9) 

2 (8) 

52 (8) 

55 (11) 

73 (9) 

52 (8) 

- 

23 ОБЖ 7-11 3, 45, 

69 (4) 

69(6), 

31,55 

(4) 

22 (4) 

31, 55, 

69 (3) 

22 (7) 

31,69 

(6) 

69 (13) 69 (15) 69 

(13) 

69 

(15) 

69 (20) 

47 (18) 

69 (19) 

60/61(6) 

55 (5) 

69 (15) 

14 (14) 

24 Техноло-

гия  

7-11 

7 (3) 45, 

67, 

69 (3) 

67 (4) 

4 (3) 

69 (3) 69 (6) 69 (8) 69 (9) 69 

(11) 

69 (10) 69 (7) 

72 (3) 

63 (2) 

69 (6) 

(4) − количество призеров в школе по данному предмету. 

 

Таблицы. Школы – лидеры МЭ ВсОШ 2021/2022 уч. г. по предметным направлениям  

(по количеству учащихся, занявших 1–4 места) 
 

 Лингвистический профиль    

ОУ 
английский 

язык 

немецкий 

язык 

французский 

язык 

испанский 

язык 

итальянский 

язык 

китайский 

язык 
Итого 

2 6 2 5       13 

4 12 13       1 26 

5 22 16         38 

6     9       9 

14 32     6 1 2 41 

72 8           8 
 

  Общественно-социальный профиль  

ОУ 
география история обществознание право экономика Итого 

2 3 8 6 1 2 20 

4 2 9 15 14 4 44 

5 14 11 26 19 4 74 

14 27 18 14 13 1 73 

52 1 6 5 4 6 22 

69 4 1 7 5 6 23 

72 8 6 7     21 
 

 Гуманитарный профиль  

ОУ 
русский 

язык 
литература МХК 

Итого 

2 4 5 9 18 

3 13 12 2 27 

4 21 6 7 34 

5 8 7 5 20 

14 15 7 6 28 

17 8 3   11 

52 5 7 2 14 

73 3 4 5 12 
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Физико-математический  профиль 

ОУ математика физика астрономия информатика Итого 

2 12 8   6 26 

3 18 11   5 34 

4 6 4 2 3 15 

5 12 5 4 5 26 

14 3 3 4 4 14 

17 6 7   2 15 

39 7 15 1   23 

44 3 5   5 13 

52 12 7 3 6 28 

69 7 14 6   27 

72 10 13   12 35 

73 7 8     15 

 

 Естественнонаучный профиль  

ОУ биология химия экология Итого 

2 5 11 2 18 

3 7 9   16 

4 11 3 6 20 

14 4 13 4 21 

 17 5 9   14 

19(25) 6 7   13 

51 6 2 2 10 

52 4 3   7 

55 4 5 8 17 

63 4 2 2 8 

67 5 2   7 

69 7 6 1 14 

 

ОУ 
технология ОБЖ 

физическая 

культура  
Итого 

2   4 9 13 

14 3 15   18 

44   3 9 12 

69 7 15 1 23 

72 2 3 9 14 

 

В ШЭ ВсОШ приняли участие 25 441учащихся 4–11-х классов, из них более  9 000 стали 

победителями и призерами школьного этапа.  

Шесть олимпиад ШЭ ВсОШ прошли на электронной платформе ОЦ «Сириус» – по астро-

номии, биологии, информатике, математике, физике и химии. Все общеобразовательные учре-

ждения г. Рязани обеспечили качественное подключение и работу на электронной платформе в 

пунктах проведения ШЭ ВсОШ. 

В МЭ ВсОШ приняли участие 6 370 учащихся 7–11-х классов из 67 общеобразовательных 

учреждений города Рязани, из них призерами и победителями стали 1 675 учащихся.  Количество 
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участников МЭ ВсОШ, победителей и призеров МЭ ВсОШ увеличилось на 21% по сравнению с 

2020/2021 учебным годом.  

 

Таблица. Количество участников, призеров и победителей МЭ ВСОШ 
 

Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое 

кол-во участ-

ников (чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

 победителей 

(чел.) 

Кол-во  

призеров (чел.) 

Английский язык 413 106 13 93 

Астрономия 139 44 5 39 

Биология 501 127 11 116 

География 381 97 11 86 

Информатика (ИКТ) 134 59 8 51 

Искусство (Мировая 

художественная куль-

тура) 

166 43 5 38 

История 409 102 9 93 

Испанский язык 17 6 2 4 

Итальянский язык 1 1 1 0 

Китайский язык 14 5 2 3 

Литература 425 108 16 92 

Математика 573 135 15 120 

Немецкий язык 88 27 5 22 

Обществознание 458 113 15 98 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

243 63 9 54 

Право 224 62 9 53 

Русский язык 492 127 9 118 

Технология 64 26 8 18 

Физика 495 124 10 114 

Физическая культура 437 110 20 90 

Французский язык 39 12 2 10 

Химия 428 112 4 108 

Экология 155 45 6 39 

Экономика 74 21 5 16 

ВСЕГО 6 370 1 675 200 1 475 

 

Наиболее массовыми являются олимпиады по математике, биологии, обществознанию, 

русскому языку, литературе, английскому языку, географии, физике, истории. К малочисленным 

олимпиадам относятся немецкий язык, французский язык, испанский язык, итальянский язык, 

китайский язык и технология.  
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Таблица. Рейтинг школ по количеству участников МЭ ВсОШ 
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1 Гимназия 5 470 50 9 7 37 8  34   25 24 33 52 9 56 34 35 5 15 8 3  12 1 13 

2 Школа 14 356 68 6 14 43 5 16 28 1 5 19 7 8 4 21 19 16 22 4 12 4 5 2 13 12 2 

3 Лицей 4 314 25 2 16 12 6 1 19  1 17 24 21 20 6 33 25 30  14 7 3  18 6 8 

4 Школа 69 303 11 14 12 17 2  22   18 15 16  19 28 34 26 13 23 9 2  11 3 8 

5 Школа 3 303 22  31 4 7  10   22 39 5  15 11 2 43 4 35 4 4  31 12 2 

6 Лицей 52 264 11 8 12 8 10  19  1 24 29 11  8 18 20 17 2 17 6 4  17 5 17 

7 Гимназия 2 252 29  11 13 9  13   15 21 11 2 11 15 7 13  24 5 6 11 17 12 7 

8 Школа 72 239 22 2 9 28 19  14   20 15 7 1 8 31 1 6 2 22 6 6 2 5 13  

9 Школа 73 162 3  11 11 1  7   10 29 8   7 8 21 1 21 2 1  12 9  

10 Школа 39 158 3 6 9 9 3  5   6 24    12 5 10 1 33 2 3  20  7 

11 Школа 17 143 6  8 13 4  14   5 26   1 11 1 16  17 4 2  14  1 

12 Школа 8 141 15 2 13 14   18  5 10 6  2  2 3 12 2 5 3 3  11 15  

13 Школа 19 (25) 141 7 2 26 10 2  8   11 19 4  2 12  7  14 4 4  9   

14 Школа 55 138 3 9 14 16 2  5  1 5 19 10  9 4 2 5 2 11 3 3  5 8 2 

15 Школа 53 126 6 6 11 3 5  14   15 15    10  9  17 2 3 1 9   

16 Школа 7 120 12 11 9 12   12   5 8   5 9 2 4 1 9 8 3  10   

17 Школа 63 117 4 6 17 3 2  4   7 15 1   6  6 4 11 2 6 4 11 7 1 

18 Школа 38 117 2 15 8 3 2  5   6 7    3 5 13 5 12 5 8  14 3 1 

19 Школа 44 114 4  6 7 7  3   8 14 3  11 4 4 8  11 4 6  9 3 2 

20 Школа 47 108 5 2 10 5   10   9 13   11 3  8  12 7 4  9   
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21 Школа 16 106 8 4 9 5 3  6   6 14    7  10 1 11 3 1  18   

22 Школа 59 97 3 8 11 7 2  5   1 5 15   5  4  5 7 5  3 11  

23 Школа 51 95 4 1 12 5   5   5 14   4 4 4 3 3 11 7 5  5 2 1 

24 Школа 68 88 5  16 2 3  6   1 16   5 7  6  11 5 4  1   

25 Школа 67 85 8 7 18 1   2   5 8    3  3 1 5 7 3 2 12   

26 Школа 71 80  7 11 1 2  5   8 7  3  6 3 2  8 6 4  3 4  

27 Школа 65 80 2  8 2   6   3 6  2 10 1 2 6 3 13 3 3  8  2 

28 Школа 45 78 6  7 1 3  5   10 4 5  10 3  7  2 5 6  1 3  

29 Школа 57 77 2  12 5   2   12 9    6  7  10 2 6  4   

30 Школа 58 77 3  9 4   6    4   15 10  5  6 3 3  9   

31 Школа 70 72 6  11 3 2  2   2 3    1  2 1 4 2 4  22 7  

32 Школа 40 71 2  5 6 2  8   7 6    13  4  5 7 4  2   

33 Школа 75 69 10  9 5 5  1    4  2 3 3  4 2 5 6 4  3 3  

34 Школа 60/61 67   9 4 1  4   5 2   12 3 5 4  3 4 6  3 2  

35 Школа 34 66 2  6 3 2  2   7 7    4 10 2  9 4 4 3 1   

36 Школа 21 64 1  9 3 2  3   2 1 1  11 5  5  5 5 3  8   

37 Школа 11 62 3  2 7 2  5   3 7    3  7  6 7 4  6   

38 Школа 43 57 4 5 2    2   7 7 1   3  12  1 2   11   

39 Школа 1 57 4  3 3 2  4   2 12    5  10  6    6   

40 Школа 35 56 1  3 5 2  1   7 6    3 5 5 2 2 7 3  4   

41 
Православная 

гимназия 
52   3 6 1  8  1 4     13 8 8         

42 Школа 64 49 1  3 1      5 8 4  7 4  2  3 5 6     

43 Школа 22 47 3  3 2   3   4 4   11 8 1 2  5    1   

44 Школа 31 46 2  7 1 1  5   6 4    3 2 2  2 5 3  3   

45 Школа 32 44 1  6 1   6   7     6 4 7       6  

46 
Рязанский сво-

бодный Лицей 
41 5 4 3    3   2 5 2   4  3  3    7   

47 Школа 36 41 2 1 7 1   5   6 1    1 2 6  1    8   

48 Школа 15 41 2  3 4 1  5   2     5  2  1 6 4  6   
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49 Школа 9 41 2  2       6 5   6 1  5  3 3 6  2   

50 Школа 13 29 1  2 4   1   3 1    2  2 1 3 2 6  1   

51 Школа 24 28 1  11    4   2 2    3    2    3   

52 Школа 50 27 2 1 1 1   1   2 3    3  4  2 3 2  2   

53 Школа 66 27 1   5   3   4 1    4 1 1       7  

54 Школа 33 27   2 3   1   2 2   4 1  3  1 4 4     

55 Школа 56 25    4   5   1 4     5 1  2    3   

56 Школа 46 25 3      1   2 4   4 3 2 1   1 4     

57 Школа 6 25 1      1   1 1      4    3 14    

58 Школа 48 25    1   2   7 3    1  4   2 5     

59 Школа 29 17   3            1  4   5 4     

60 Школа 54 15   3 1   1   3    1 1  3      2   

61 Школа 62 15   2 1   1   4 2    1  2  1 1      

62 Школа 26 14 1  1 1 2  6   1 1        1       

63 Школа 28 13 1  5 1       1    1  3      1   

64 Школа 30 13           6       2  1 2  2   

65 Школа 49 12           1    1     5 5     

66 ЦДО 12 1  4 1   3   1       1       1  

67 Школа 41 11  1 1 1 1      1      2  2  2     

68 Школа 20 7 1   1 1      1    2   1        

69 Школа 37 6   3        1     1  1        

70 Школа 74 5              4   1         

 Всего 6 370 413 139 501 381 134 17 409 1 14 425 573 166 88 243 458 224 492 64 495 230 207 39 428 155 74 
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Лучшие результаты по количеству победителей и призеров муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в городе Рязани показали следующие образовательные учре-

ждения: № 2, 3, 4, 5, 14, 17, 52, 55, 69, 72, 73. Нет учащихся-призеров МЭ ВсОШ 2021/2022 учеб-

ного года в школах № 36, 49, 74, ОГБОУ «ЦОДТ». 

 



188 

 

 

Таблица. Рейтинг школ по количеству призеров МЭ ВсОШ 
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1 Школа 14 183 30 4 4 26 3 6 16 1 2 7 3 5  14 13 12 14 2 3    13 4 1 

2 Гимназия 5 151 19 4 4 13 4  10   6 8 4 15 1 25 16 8  4 5 1  1  3 

3 Лицей 4 118 10 2 10 2 2  8  1 5 4 6 8 3 14 12 17  3    3 5 3 

4 Гимназия 2 98 4  5 3 6  7   4 10 9 2 4 5 1 4  7 3 6 4 10 2 2 

5 Школа 3 90 4  7 3 5  4   12 10 2   2  12 1 10 3 2  9 4  

6 Школа 69 89 5 5 7 4   1   5 5 1  15 5 5 3 6 10 1   6 1 4 

7 Школа 72 86 6  2 8 9  6   3 8 3 1 3 6  3 2 12 4 5  3 2  

8 Лицей 52 74 3 3 4 1 6  6  1 6 11 1  2 5 3 5  5 1 3  3  5 

9 Школа 17 47 2  5 1 2  2   3 5    2  8  6 3 1  7   

10 Школа 73 41 1  1 3   4   4 5 5     3 1 8    6   

11 Школа 55 41   3 3 2    1 1 3 3  3   2 2 3 1 1  5 8  

12 Школа 44 39   1 6 5  1   2 2   2 1  3  4 4 5  1 2  

13 Школа 19 (25) 37 1 1 6 2   3   5 4    3  2  2 1 1  6   

14 Школа 59 32  3 2  2     1 2 1   1  1  2 3 5  3 6  

15 Школа 53 32 2 1 3 1   6   7 2    1  3  4    2   

16 Школа 39 30  1 2    2   1 5    1  1 1 13 1     2 

17 Школа 51 24 1  6    1   1 3    2  1 1 3 1   2 2  

18 Школа 63 24  1 4 1       4    1  1 2 5    2 2 1 

19 Школа 47 23 1  2 1      5 3   4 1  1  3 1   1   
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20 Школа 21 23   3 1 1  2   2  1  5 1  2      5   

21 Школа 11 23 1  1 3      1 3    2  1  2 5 3  1   

22 Школа 38 22  10         1     2 1  1    7   

23 Школа 16 22 2  1 1 1  1   1 4    3  2  2 2 1  1   

24 Школа 75 20 1  3 1 1        1    2  2 3 2  2 2  

25 Школа 8 19 1 1 6 1   3   2       2 1     2   

26 Школа 7 18 4 2 2 1       2    1  1 1 1 1 1  1   

27 Школа 68 18 1  3  2      8   1     1 1 1     

28 Школа 58 17 2   1   4        1  2  1 1 2  3   

29 Школа 67 17 1 1 5    1   2 1      2   3   1   

30 ПГ 17   1  1  2   1     1 7 4         

31 Школа 45 15 1   1   1   2 1 1     3  1 1 1  1 1  

32 Школа 57 15    1   1   2 1    2  2  1  4  1   

33 Школа 35 12   1 1 2     1 1    1 1  2 1 1      

34 Школа 6 11          1 1      1     8    

35 Школа 65 11   3    2       1   1 2 1 1      

36 Школа 40 10    1       1        1 6 1     

37 Школа 60/61 9   3           2 1 1     1   1  

38 Школа 71 9  3        1 1        1  1   2  

39 Школа 22 9 1      1   1 1   2 2  1         

40 РСЛ 8 2 2        1 1    1        1   

41 Школа 32 7       2   2     1 1 1         

42 Школа 34 6   2  1     1 1    1           

43 Школа 1 6     1     1 1    3           

44 Школа 48 5    1      2       1    1     

45 Школа 62 5   2    1   2                

46 Школа 43 5          1     1        3   

47 Школа 64 5    1      1 1 1  1            

48 Школа 41 4   1 1 1            1         

49 Школа 9 4           2    1      1     
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50 Школа 70 4   2                 1    1  

51 Школа 56 4       1    1     1 1         

52 Школа 46 4          1 1      1    1     

53 Школа 31 4   2    1    1               

54 Школа 24 3   2            1           

55 Школа 50 3   1    1          1         

56 Школа 13 3          1        1   1     

57 Школа 54 3   1 1             1         

58 Школа 26 3     1      1        1       

59 Школа 15 2       1        1           

60 Школа 28 2   2                       

61 Школа 66 2    2                      

62 Школа 37 2   1               1        

63 Школа 20 2     1      1               

64 Школа 29 1   1                       

65 Школа 30 1           1               

66 Школа 33 1                 1         

 Всего 1 675 106 44 127 97 59 6 102 1 5 108 135 43 27 63 113 62 127 26 124 58 52 12 112 45 21 
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Увеличилось по сравнению с 2020/2021 учебным годом количество победителей и призе-

ров МЭ ВсОШ в лицее № 52, гимназиях № 2, 5, школах № 3, 6, 7, 8, 11,14,16, 17, 19(25), 20, 21, 

22, 24, 28, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 

75.  

 

Таблица. Сравнительная характеристика результатов участия ОУ г. Рязани  

в МЭ ВсОШ  в 2020/2021 уч. г. и 2021/2022 уч. г. 
 

ОУ Количество призеров МЭ 

ВсОШ 2020/2021 

Количество призеров МЭ 

ВсОШ 2021/2022 

Лицей № 4 158 118 

Школа № 14 125 183 

Гимназия № 5 97 151 

Школа № 3 85 90 

Гимназия № 2 68 98 

Школа № 69 68 89 

Лицей № 52 68 74 

Школа № 55 51 41 

Школа № 72 48 86 

Школа № 19(25) 34 37 

Школа № 17 33 47 

Школа № 51 30 24 

Школа № 44 30 39 

Школа № 47 28 23 

Школа № 39 24 30 

Школа № 63 22 24 

Школа № 53 20 32 

Школа № 73 20 41 

Школа № 16 19 22 

Школа № 7 17 18 

Школа № 60/61 16 9 

Школа № 68 14 18 

Школа № 67 14 17 

Школа № 58 13 17 

Школа № 11 12 23 

Школа № 38 11 22 

Школа № 57 10 15 

Школа № 34 10 6 

Школа № 65 10 11 

Школа № 75 10 20 

Школа № 59 9 32 

Школа № 6 9 11 

Школа № 64 8 5 

Школа № 21 8 23 

Школа № 45 8 15 

Школа № 8 8 19 

Школа №71 8 9 

Школа № 32 7 7 

Школа № 43 7 5 

Школа № 1 7 6 
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Школа № 35 7 12 

Школа № 40 7 10 

Школа № 36 6 0 

Школа № 9 6 4 

Школа № 22 5 9 

Школа № 56 5 4 

Школа № 46 5 4 

Школа № 13 5 3 

Школа № 70 4 4 

Школа № 31 4 4 

Школа № 15 2 2 

Школа № 50 2 3 

Школа № 66 2 2 

Школа № 33 1 1 

Школа № 41 1 4 

Школа № 54 1 3 

Школа № 20 1 2 

Школа № 29 1 1 

Школа № 48 1 5 

Школа № 49 1 0 

Школа № 62 1 5 

Школа № 74 0 0 

Интернат 0 0 

Школа № 24 0 3 

Школа № 28 0 2 

Школа № 30 0 1 

Школа № 37 0 2 

 

В 2021/2022 учебном году в  региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 641 учащихся 9–11-х классов из 51 общеобразовательного учреждения города 

Рязани, из них призерами и победителями стали 313 учащихся. 

Количество участников РЭ ВсОШ снизилось на 7% (с 688 до 641 учащихся).  

Количество победителей и призеров РЭ ВсОШ снизилось на 9% (с 342 до 313 человек). 

Нет участников РЭ ВсОШ в 18 школах: № 9, 13,15, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 41, 49, 54, 

56, 66, 74, интернат. Наибольшее количество участников РЭ ВсОШ – в лицее № 4, школах 

№ 3,14 и гимназиях № 2, 5. 

Победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

стали 313 учащихся. Нет призеров РЭ ВсОШ в 29 школах: № 8, 9, 13,15, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 

33, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 49, 54, 56, 59, 65, 66, 71, 74, интернат, православная гимназия. 

Участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стал 21 уча-

щийся из лицеев № 4 и 52, гимназий № 2 и 5, школ № 3, 6, 17, 32, 55, 58, 63, 68, 69, 72, 73.  

Победителями и призерами ЗЭ ВсОШ стали 6 учащихся: 

Симаков Дмитрий, ученик 11 класса гимназии № 2, призер ЗЭ ВсОШ по экономике.  

Александров Иван, ученик 9 класса школы № 3, победитель ЗЭ ВсОШ по мировой художествен-

ной культуре.  

Морозова Варвара, ученица 11 класса лицея № 4, призер ЗЭ ВсОШ по английскому языку.  

Королев Дмитрий, ученик 10 класса школы № 32, призер ЗЭ ВсОШ по истории.  

Анохин Георгий, ученик 11 класса лицея № 52, призер ЗЭ ВсОШ по информатике.  

Лыкин Сергей, ученик 11 класса школы № 58, призер ЗЭ ВсОШ по русскому языку.  
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Таблица. Результаты участия общеобразовательных учреждений города Рязани 

в РЭ и ЗЭ ВсОШ 2021/2022 учебного года 
 

Рейтинг ОУ Кол-во 

участников 

РЭ 

Кол-во по-

бедителей и 

призеров РЭ 

% призе-

ров РЭ 

Участники 

ЗЭ 

Призеры 

ЗЭ 

1 Лицей 4 70 38 54 2 1 

2 Гимназия 5 73 37 51 2   

3 Гимназия 2 49 29 59 3 1 

4 Школа 14 83 27 33     

5 Школа 3 31 18 58 1 1 

6 Школа 69 29 15 52 2   

6 Школа 17 20 15 75 2   

7 Лицей 52 23 14 61 2 1 

8 Школа 72 30 8 27     

8 Школа 19 (25) 18 8 44     

8 Школа 39 15 8 53     

9 Школа 53 14 7 50     

10 Школа 44 13 6 46     

10 Школа 63 11 6 55 2   

10 Школа 47 11 6 55     

10 Школа 67 8 6 75     

10 Школа 11 6 6 100     

11 Школа 68 13 5 38 1   

11 Школа 55 12 5 42 1   

11 Школа 73 8 5 63 1   

11 Школа 16 7 5 71     

12 Школа 58 6 4 67 1 1 

12 Школа 22 5 4 80     

12 Школа 35 4 4 100     

13 Школа 38 7 3 43     

13 Школа 51 6 3 50     

13 Школа 32 4 3 75 1 1 

14 Школа 21 8 2 25     

14 Школа 60/61 2 2 100     

14 Школа 48 2 2 100     

14 Школа 43 2 2 100     

15 Школа 34 4 1 25     

15 Школа 6 3 1 33     

15 Школа 57 3 1 33     

15 РСЛ 3 1 33     

15 Школа 75 2 1 50     

15 Школа 7 2 1 50     

15 Школа 1 1 1 100     

15 Школа 62 1 1 100     

15 Школа 64 1 1 100     
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15 Школа 50 1 1 100     

  Школа 59 6         

  Школа 65 6         

  Школа 71 3         

  Школа 8 3         

  ПГ 3         

  Школа 45 2         

  Школа 40 2         

  Школа 26 2         

  Школа 70 1         

  Школа 46 1         

  Школа 37 1         

  Школа 41           

  Школа 9           

  Школа 56           

  Школа 31           

  Школа 24           

  Школа 13           

  Школа 54           

  Школа 15           

  Школа 28           

  Школа 66           

  Школа 20           

  Школа 29           

  Школа 30           

  Школа 33           

  Школа 36           

  Школа 49           

  Школа 74           

  Интернат            
 

Таблица. Качественные результаты участия школьников города Рязани в РЭ ВсОШ 
 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 
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о
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1 Английский 

язык 
35,6 96,3 27 95 92 

чел./ 

40 

92 67 

чел./ 

41,8 

73,7 

2 Астрономия 42,9 75 100 100 8 чел./ 

62 

100 23 

чел./ 

21,7 

83,3 
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3 МХК 54,5 54,5 72 47 18 

чел./ 

73 

64 17 

чел./ 

58,8 

76,9 

4 Французский 

язык. 
29,4 100 36 100 12 

чел./ 

25 

100 14 

чел./ 

21,4 

100 

5 География 54 73,7 27 71 36 

чел./ 

55 

76 31 

чел./ 

48,4 

62,5 

6 Физика 56,7 81 60 83 30 

чел./ 

46,8 

79 43 

чел./ 

46,5 

87 

7 Русский язык 43,9 72 73 62 45 

чел./ 

57 

75 41 

чел./ 

78 

74,4 

8 ОБЖ 50 53 70 46 18 

чел./  

61 

50 33 

чел./ 

51,5 

68 

9 Биология 46,4 76,5 66 82 28 чел. 

/67 

73 22 

чел./ 

54,5 

63,2 

10 История 51,7 79 40 68 29 

чел./ 

53 

68 29 

чел./ 

41,4 

50 

11 Общество-

знание 
57,8 76,9 48 59 46 

чел./ 

61 

73,5 32 

чел./ 

65,6 

56,8 

12 Право 54 87 47 65 45 

чел./ 

35,7 

68,2 35 

чел./ 

48,9 

58,6 

13 Литература 48,7 75 62 46 44 

чел./ 

48 

58 46 

чел./ 

60,8 

77,8 

14 Математика 46,3 89,3 72 85 60 

чел./ 

58,5 

90,5 56 

чел./ 

60,7 

97,1 

15 Химия 50 56,2 54 60 25 

чел./ 

48 

70 16 

чел./ 

50 

50 

16 Физическая 

культура 
70 41 75 33 16 

чел./ 

60 

32 11 

чел./ 

81,8 

39,1 

17 Технология 100 45,5 100 26 10 

чел./ 

90 

39 9 чел./ 

44,4 

20 

18 Экономика 52,6 100 67 100 22 

чел./ 

31 

100 20 

чел./ 

45 

90 

19 Немецкий 

язык 
50 100 13 100 36 

чел./ 

54 

94 34 

чел./ 

32,4 

91,7 

20 Информатика 43,8 87,5 68 94 32 

чел./ 

58 

94 37 

чел./ 

21,6 

88,9 

21 Экология 35,3 85,7 50 92 15 

чел./ 

61,5 

61,5 15 

чел./ 

33,3 

45,5 

 

В течение трех лет увеличивается количество призеров РЭ ВсОШ по астрономии, МХК, 

химии. Стабильно высоким остается количество призеров по иностранным языкам, биологии, 
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географии, информатике, математике, физике, русскому языку, обществознанию, физической 

культуре, экономике. Снижается количество победителей и призеров РЭ ВсОШ на олимпиадах 

по ОБЖ, истории, праву, литературе и экологии. Недостаточным является количество участни-

ков РЭ ВсОШ по технологии, несмотря на 100% результативность участия в региональном этапе. 
 

Информационная поддержка олимпиадного движения осуществляется через сайт «Олим-

пиады школьников города Рязани». На сайте размещены задания школьного этапа олимпиад, 

приказы по итогам, рейтинговые таблицы школ, учителей, образовательных учреждений, новые 

положения о городских и областных олимпиадах, рекомендации педагогов и победителей по ре-

шению олимпиадных заданий и другая информация; проходит регистрация участников, прово-

дится рейтинговый отбор. Адрес сайта – http://www.ryazolymp.ru/.  
 

Традиционно в нашем городе проводятся заочные этапы олимпиад, организуемых Выс-

шей школой экономики, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, НИТУ МИСиС, школой 

им. А.Н. Колмогорова, Санкт-Петербургским университетом и другими вузами страны. В олим-

пиадах этого уровня ежегодно принимает участие около 2 000 учащихся города: 

- Московская открытая олимпиада школьников (МГУ) – 300 учащихся 7–11классов. 

- ФИЗТЕХ (МФТИ) – 400 учащихся 7–11-х классов. 

- «РОСАТОМ» (МИФИ) – 500 учащихся 7–11-х классов (участниками заключительного этапа 

стали 70 рязанских школьников). 

- олимпиада Санкт-Петербургского университета (заочный этап) – 300 учащихся. 

- НИТУ «МИСиС» – 300 учащихся 7–11-х классов. 

Более 100 учащихся стали победителями и призерами заключительных этапов всероссий-

ских вузовских олимпиад школьников. 

 

 
 

В апреле 2022 года стартовала Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Техноло-

гии – Спорт», которая будет ежегодно проходить сразу по трём направлениям:  

- Искусство 

- Технологии 

- Спорт 

В 2023 году пройдёт Всероссийская технологическая олимпиада «Технологии успеха» по 

направлению «Технологии» для команд ребят 7–11 и 12–17 лет, а в 2024 году – Всероссийская 

олимпиада «Олимпийская команда» по направлению «Спорт» для школьных сборных 5–8-х  

классов. Каждая тематическая олимпиада включает четыре этапа: школьный (с 1 по 31 марта), 

муниципальный (до 30 апреля), региональный (до 31 мая), всероссийский, или федеральный (до 

1 декабря).  

В 2022 году в рамках Всероссийской Большой олимпиады состоялась Всероссийская кре-

ативная олимпиада «Арт-Успех» по направлению «Искусство». В олимпиаде приняли участие 34 

команды учащихся 7–10-х классов из 34 общеобразовательных учреждений города Рязани.  

 

http://www.ryazolymp.ru/
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Осенью 2021 года МБУ «ЦМиСО» стал региональной площадкой проведения отборочных 

заключительных туров Образовательного центра «Сириус». В октябре 2021 года на базе центра 

было проведено 2 отборочных тура: заключительный отборочный тур на образовательную про-

грамму «Алгоритмы и анализ данных» и заключительный отборочный тур на образовательную 

программу по генетическим технологиям.  
 

Ежегодно в нашем городе проходит городская интеллектуальная олимпиада «Юный эру-

дит» для учащихся 4-х классов. 

В 2021/2022 учебном году в олимпиаде приняли участие 284 учащихся 4-х классов из 57 

общеобразовательных учреждений. Лучшие результаты показали учащиеся гимназии № 2, гим-

назии № 5, лицея № 4, лицея № 52, школ № 3, 6, 11, 15, 17, 21, 22, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 53, 

55, 57, 58, 65, 68, 70, 71,72, 73,75.  
 

12 октября 2021 года состоялась интернет-викторина по есениноведению для учащихся 

5-11-х классов.  

Главная цель ее проведения – это развитие интереса учащихся к творчеству нашего зна-

менитого земляка и воспитание нравственных, эстетических, патриотических чувств детей через 

приобщение к изучению его произведений. 

Участниками интернет-викторины в 2021/2022 учебном году стали 1 257 учеников из 

школ города Рязани, поселков Варские, Мурмино, Окский, Стенькино, Новоселки, сел Дядьково, 

Заокское, Александрово, Льгово, Вышгород, городов Рыбное, Михайлов и Скопин Рязанской об-

ласти. 

Самыми активными стали рязанские ОУ № 5, 34, 51, 69, 70, 71, 75 и Дядьковская средняя 

школа. 

Средний процент правильных ответов составил 53,9%. 

По итогам интернет-викторины победителями и призерами стали учащиеся ОУ № 2, 11, 

14, 31, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 50, 51, 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 72, 75. 
 

 Учащиеся города Рязани ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «Всерос-

сийский химический диктант». Более 100 школьников писали Всероссийский исторический дик-

тант, более 500 учеников – Всероссийский географический диктант, 33 ученика написали эконо-

мический диктант, более 4 000 учащихся и педагогов написали диктант Победы. 
 

 
 

12 апреля более 50 учащихся МБОУ «Школа № 16» приняли участие во Всероссийском 

космическом диктанте. Проект был приурочен ко Дню космонавтики, 165-летию со дня рожде-

ния К.Э. Циолковского и 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Он направ-

лен на популяризацию и сохранение достижений отечественной космонавтики.  

В этом году акция проходила в дистанционно-очном формате. 

https://ryazan.bezformata.com/word/kosmonavtiki/2369/
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2.4.4. Деятельность научных обществ учащихся 
В апреле 2022 года в МБУ «ЦМиСО» состоялся очный этап городских научно-

практических конференций «Ступени» и «Ступеньки». В этом году мероприятие было организо-

вано в формате видеоконференций Mirapolis. Участниками заключительного этапа конференций 

стали 85 учащихся школ города Рязани и 8 учащихся школ города Сасово. Исследовательские 

работы учащихся были высоко оценены экспертами на заочном этапе. Самыми популярными 

направлениями исследований у учащихся 5–8-х классов в этом году стали естественно-

математическое и общественно-филологическое, а у старшеклассников – естественно-научное и 

физико-математическое. Члены жюри конференции отметили, что учащиеся представили разно-

образные, интересные по теме и глубокие по содержанию работы, подчеркнули высокую заинте-

ресованность учащихся в исследовательской деятельности. 
 

   
 

Таблица. Участие школ в городских научно-практических конференциях учащихся  

«Ступени» и «Ступеньки» 

Учебный 

год 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

ОУ 

  

Количество 

участников 

 

Количество 

участников 

очного этапа 

Количество 

участников 

 

Количество 

участников 

очного этапа 

Количество 

участников 

 

Количество 

участников 

очного этапа 

1 1 1 0 0 1 1 

3 4 4 4 4 2 2 

4 12 9 14 12 11 10 

5 0 0 0 0 1 1 

6 0 0 0 0 2 2 

7 0 0 1 1 0 0 

11 0 0 0 0 2 2 

13 0 0 2 1 0 0 

16 1 1 2 0 1 1 

17 8 8 3 3 4 4 

33 1 1 1 1 0 0 
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34 1 1 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 1 1 

38 1 1 3 1 8 6 

39 4 4 5 3 5 4 

40 5 5 3 3 1 0 

43 6 6 7 3 6 3 

44 5 5 4 4 4 3 

50 2 2 0 0 1 1 

51 5 5 0 0 11 5 

52 1 1 2 0 0 0 

54 0 0 0 0 1 1 

55 1 1 0 0 3 2 

63 0 0 2 1 0 0 

64 1 1 0 0 0 0 

68 0 0 3 3 2 1 

69 8 8 9 5 10 6 

70 0 0 2 1 0 0 

71 0 0 2 0 0 0 

72 2 2 1 1 5 3 

73 0 0 2 1 2 1 

75 1 1 4 3 11 7 

19(25) 2 2 1 0 1 1 

60/61 1 1 7 5 12 9 

Итого  73 70 84 56 108 77 

 

Ежегодно активное участие в научно-практических конференциях «Ступени» и «Сту-

пеньки» принимают ОУ № 3, 4, 16, 17, 19(25), 38, 39, 40, 43, 44, 60/61, 69, 72, 73, 75. Лидеры по 

количеству участников конференций – лицей 4, школы № 60/61, 69.  

За последние три года не принимали участие в конференциях ОУ № 2, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 

22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 67, интернат. 
 

В феврале 2022 года состоялась IV городская конференция «Наследие Д.И. Менделее-

ва» (организаторы – МБОУ «Школа № 3» и МБОУ «Лицей № 52»). Участниками конференции 

стали ОУ № 3, 4, 11, 13, 51, 69, 73. 
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2.4.5. Интеллектуальные и творческие конкурсы 
Ежегодно в городе проводится более 40 конкурсов для одаренных учащихся: интеллекту-

альные турниры и марафоны; конкурсы рисунков и творческих проектов; фонетические конкур-

сы знатоков иностранных языков; конкурсы сочинений, чтецов, в которых принимают участие 

более 1 000 учащихся.  

На муниципальном уровне в 2021/2022 учебном году состоялись:  

− городской творческий конкурс учащихся, посвященный Году науки и технологий (134 

учащихся из 28 ОУ);  

− муниципальный этап областного конкурса детского рисунка учащихся «Подвигу жить в 

веках!» (37 обучающихся из 16 ОУ);  

−  муниципальный этап областного литературно-исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле» (194 учащихся из 34 ОУ); 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (80 учащихся 

из 35 ОУ); 

− муниципальный этап литературного конкурса «Класс!» (5 обучающихся из 4 ОУ города). 

Лучшие результаты показали учащиеся школ № 43 ,67, 75. 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (17 обучающихся из 

36 ОУ города). Лучшие результаты показали учащиеся школ № 17, 68, 71. 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшую работу, посвященную противодей-

ствию коррупции (13 обучающихся из 3 ОУ города).  

−  XI Рязанские городские научные чтения школьников «Памяти академика И.И. Срезневского» 

прошли к 210-летию со дня рождения академика в музее его имени в РГУ имени С.А. Есенина. В 

чтениях приняли участие юные исследователи  из школ № 14, 31, 47, 63, 71, 73, гимназии № 2.  

Учащимися 1 курса Рязанского строительного колледжа было представлено 14 докладов. 
 

 
 

Таблица. Анализ участия ОУ в наиболее массовых творческих конкурсах  

в 2021/2022 учебном году 
 

Конкурс Количество 

участников 

Количество 

участвующих 

школ 

Количество  

призеров 

ОУ, не принимав-

шие участие в  

конкурсе 

Всероссийский 

конкурс сочине-

ний (муници-

пальный этап) 

80 35 27 

(из ОУ № 2, 4, 6, 

13, 15, 17, 19(25), 

36, 43, 48, 50, 52, 

58, 60/61, 67, 73, 

75) 

1, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 

16, 20, 21, 24, 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 37, 40, 

41, 45, 46, 49, 53, 54, 

56, 57, 62, 65, 66, 68, 

69, 70 

Городской твор-

ческий конкурс 

учащихся, по-

134 26 45 

(из ОУ № 5, 13, 

17, 31, 33, 36, 44, 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

11, 15, 16, 19(25), 

20, 21, 22, 24, 28, 29, 
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священный Году 

науки и техноло-

гий 

45, 50, 52, 58, 59, 

60/61, 63, 65, 66, 

67, 68, 71, 75) 

30, 32, 34, 35, 37, 38, 

39, 40, 43, 47, 53, 55, 

56, 64, 70, 73,  

интернат 

Конкурс чтецов 

«Живая 

 классика» 

(Муниципальный 

этап) 

36 17 5 

(из ОУ № 4, 17, 

40, 68, 71) 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 15, 16, 

19(25), 20, 21, 22, 

24, 28, 29, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 38, 39, 41, 

44, 45, 46, 47, 49, 51, 

52, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60/61, 62, 63, 66, 

67, 70, 75, интернат 

Конкурс детского 

рисунка «Подви-

гу жить в веках!» 

(Муниципальный 

этап) 

37 16 8 

(из ОУ № 9, 11, 

17, 54, 72, 73, ПГ) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

13, 14, 15, 16, 

19(25), 21, 22, 24, 

28, 29, 31, 32, 33, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 

43, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 55, 56, 

57, 58, 59, 62, 63, 64, 

66, 67, 70, 75,  

интернат 

Литературно-

исторический 

конкурс «Язык 

наш – древо жиз-

ни на земле» 

(Муниципальный 

этап) 

194 34 68 

(из ОУ № 2, 3, 7, 

17, 20, 30, 33, 35, 

38, 39, 43, 44, 45, 

48, 51, 52, 53, 55, 

56, 58, 60/61, 63, 

65, 68, 70, 71, 72, 

73, 75, ПГ) 

1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 

14, 15, 16, 21, 24, 28, 

29, 31, 34, 36, 37, 40, 

41, 46, 49, 50, 62, 66, 

67, 69, интернат 

Суммарно по конкурсам 

Количество 

участников в 

конкурсах 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

школ – 

участников 

Школы, прини-

мавшие участие 

во всех  

конкурсах 

Школы, не прини-

мавшие участие ни 

в одном конкурсе 

481 153 60 17, 71, 72 1, 8, 16, 21, 24, 28, 

29, 37 
 

В этом году межшкольные интеллектуальные и творческие конкурсы проходили в 

рамках работы ГМО, реализации муниципальных методических проектов и образовательного 

кластера «Успех каждого ребёнка»: 

− Городской конкурс по программированию «КЛИК.Р» для школьников 5–7-х  

классов. Абсолютным победителем городского конкурса «КЛИК.Р 2022» стала команда МБОУ 

«Школа № 75». Диплом II степени получила команда МБОУ «Школа № 72 с углубленным изу-

чением отдельных предметов». Дипломом III степени награждена команда МБОУ «Лицей № 52». 

Участниками очного этапа конкурса стали команды из ОУ: лицей № 4, школа № 34, школа № 55, 

школа № 60/61, школа № 63. 
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− Городской фестиваль «ЗАБАВНАЯ ФИЗИКА». Организаторы – Найденов А.М., 

учитель физики МБОУ «Школа № 51 «Центр образования». В фестивале приняли участие 27 

учеников 7–11-х классов из шести школ города: № 3, 16, 51, 57, 59, 75. 

Победителями конкурса стали: Федоренчик София, ученица 7 класса МБОУ «Школа 

№ 75» (учитель Чепкасова А.А.), Белкина Ангелина, ученица 9 класса МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» (учитель Юдакова О.А.), Салекова Елизавета и Кошелев Никита, 

ученики 10 класса МБОУ «Школа № 59» (учитель Куликова Т.М.), Талалаев Владимир, ученик 

11 класса МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» (учитель Найденов А.М.), Аникина Арина, 

ученица 8 класса МБОУ «Школа № 16» (учитель Михайлова Т.В.). 
 

    
 

− Конкурс знатоков английского языка «По странам и континентам вслед за ан-

глийским». Организаторы – Куджиева О.А. (учитель школы № 67, руководитель ГМО ино-

странных языков) и Куджиева Ю.А. (учитель школы № 75, победитель регионального этапа Все-

российского конкурса Педагогический дебют). Участниками конкурса стали учащиеся школ 

№ 22, 31, 33, 63. Победителем конкурса стала команда школы № 22, 2 место – команда школы 

№ 63, 3 место – команды школ № 33 и 31. 
 

   
 

− Городская дистанционная математическая игра для школ Московского окру-

га «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Организаторы – МО учителей математики МБОУ 

«Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов». В игре принимали уча-

стие команды из двадцати ОУ: № 3, 8, 11, 17, 20, 28, 36, 39, 40, 44, 45, 53, 54, 55, 60/61, 63, 66, 70, 

71, 75. 

Итоги игры: 

1 место: команды школ № 3, 8, 17, 20, 28, 36, 44, 45, 53, 55, 70. 
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2 место: команды школ № 11, 39, 60/61, 66. 

3 место: команды школ № 40, 54, 63, 71, 75. 
 

 
 

− Дистанционная игра-квест «МИФ». Организаторы – педагоги МБОУ «Школа 

№ 40». В мероприятии приняли участие команды восьмиклассников школ № 17, 24, 33, 40. 

   
 

− Городской конкурс по сторителлингу «Информатика в тренде». Организаторы 

– Родина Т.Г., учитель информатики МБОУ «Школа № 54», Егорова А.В., учитель информатики 

МБОУ «Школа № 40». В конкурсе приняли участие 30 работ учащихся.  
 

  
 

− Городская интеллектуальная игра по физике «Физический калейдоскоп». Ор-

ганизатор – учитель физики МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» 

Кристина Вадимовна Еремеева. В игре приняли участие команды школ № 3, 22, 24, 33, 34, 39, 64. 

По итогам игры: 

1 место заняли учащиеся МБОУ «Школа № 24» и МБОУ «Школа № 64». 

2 место разделили сразу три школы: МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования», 

МБОУ «Школа № 33» и МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования». 

3 место завоевали учащиеся МБОУ «Школа № 22» и МБОУ «Школа № 34». 
 

− III научно-технический Хакатон по робототехнике «Первый шаг к открыти-

ям». Организаторы – лаборатория учителей информатики. В мероприятии приняли участие 16 

школ: 13 школ города Рязани (21, 28, 34, 40, 47, 59, 60/61, 63, 67, 69, 71, 72, 75) и 3 школы Рязан-

ской области (Заборьевская СШ, Листвянская СШ, Полянская школа-интернат). 
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− Муниципальная интернет-олимпиада по истории «Рыцарь, покоривший Тянь-

Шань», посвященная 195-летию со дня рождения выдающегося рязанца Петра Петровича 

Семенова-Тян-Шанского. Организаторы – городское методическое обьединение учителей ис-

тории и обществознания МБОУ «Школа № 16».  На первом этапе были заявлены 46 информаци-

онных бюллетеней из 18 школ города Рязани. На второй этап были приглашены 18 учащихся, 

которые подготовили и представили защиту своих информационных листков в формате презен-

тации. 

  
 

− Метапредметный квест «Россия в мире». Организаторы – Минаева С.Ю. (МБОУ 

«Школа № 3 «Центр развития образования»), Воронина Л.Г. (МАОУ «Лицей № 4»), Сонце-

ва Ю.А. (МБОУ «Школа № 7  «Русская классическая школа»), Солнцев Д.А. (МБОУ «Школа 

№ 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова»). В игре приняли участие 5 команд 

из образовательных организаций № 3, 5, 39, 44, 55.  
 

   
 

− III городской конкурс буктрейлеров «Созвездие «Книга». Организаторы – 

МБОУ «Школа № 35». Участниками конкурса стали 43 талантливых ученика из 15 ОУ нашего 

города.  

Возрастная категория 5–7 классы: 

Первое место – Минаева Юлиана, МБОУ «Школа № 64» (7 класс). 

Второе место – Демьяхина Анастасия, Крупнов Степан, Жильников Тимофей, МАОУ 

«Лицей № 4» (5 класс). 
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Третье место – Карасёва Дарья, Ризаев Даниил, МБОУ «Школа № 31» (5 класс); Панова 

Дана, Бессмертных Ксения, Храмова Лилия, МБОУ «Школа № 45» (5 класс); Матвееева Анна, 

МБОУ «Школа № 35» (7 класс). 

Возрастная категория 8–11 классы: 

Первое место – Иванчихина Виктория, МБОУ «Школа № 56» (11 класс). 

Втрое место – Парфенова Марина, МБОУ «Школа № 50» (9 класс). 

Третье место – Дорос Маргарита, МБОУ «Школа № 9» (10 класс); Обноскина Валерия, 

Васильев Даниил, Потапкин Никита, МБОУ «Школа № 75» (10 класс); Дергапутская Екатерина, 

Кравец Арина, Балабекян Моника, МБОУ «Школа № 35» (8 класс). 

− Интеллектуальная игра по математике «Цветик-Семицветик». Организаторы – 

педагоги МБОУ «Школа № 24».  Участники мероприятия – учащиеся 7-х классов школ № 17, 66 

и 24. 

  
 

− Межшкольный конкурс проектных работ на иностранных языках «New Year 

Messages». Организаторы – педагоги МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением английско-

го языка». Участниками мероприятия стали 80 учащихся 5–11-х классов. 
 

  
 

− Открытая игра-марафон для школьников «Путешествуй с удовольствием», в 

которой приняли участие 14 команд ОУ города Рязани. Организаторами игры-марафона стали 

МБУ «ЦМиСО», МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» и МБОУ 

«Школа № 75». По результатам игры первое место заняла команда «Форестьеры» (МБОУ «Шко-

ла № 40»), второе место поделили команды «Искра» (МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования») и «Ветер перемен» (МБОУ «Школа № 54»), третье место заняла 

команда «Гольфстрим» (МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов»). 
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− II Межрегиональный Юридический турнир. Организаторы – МБУ «ЦМиСО» и 

АНО ПО «Колледж правосудия». Участниками турнира стали свыше 50 обучающихся школ 

г. Рязани, Рязанской области, Республики Мордовия и Хабаровского края. 
 

  
 

− Городской Юридический фестиваль для выпускников 9-х классов школ г. Ря-

зани и Рязанской области. Организаторы – МБУ «ЦМиСО» и АНО ПО «Колледж правосудия». 

В мероприятиях фестиваля приняли участие более 80 учащихся школ г. Рязани и Рязанской обла-

сти. В финал вышли четыре команды. Победителем I городского Юридического фестиваля стала 

команда МБОУ «Школа № 64» «Счастливые правоведы». Победитель и лауреаты Фестиваля бы-

ли награждены дипломами Управления образования и молодежной политики администрации го-

рода Рязани.  
 

    
 

− XI Открытый конкурс эстрадной песни «Планета детства». Организаторы – 

МБОУ «Школа № 38». В этом году конкурс проходил дистанционно. Участниками стали 40 обу-

чающихся из 18 ОУ города Рязани. 
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2.4.6. Форумы победителей олимпиад и конкурсов, создание положительного 

облика одаренного школьника 
12 мая 2022 года в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «ГЕ-

ЛИОС» состоялась торжественная церемония чествования победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников «Пять колец интеллекта».  

В рамках мероприятия для лидеров олимпиадного движения прошла игра «КультУРА», 

посвященная одной из самых интересных и многогранных страниц истории – культуре XX века. 

Участники показали свои знания в различных областях искусства. Дети выполняли интересные 

задания, в которых им приходилось узнавать жанры музыки, поэзии и прозы, стили архитектуры. 

Задания были подготовлены педагогами проекта «Молодёжная педагогическая инициатива».  
 

           
 

 С 14 по 17 июня 2022 года состоялась виртуальная презентация лучших выпускников 

2022 года, имеющих высокие достижения в интеллектуальной, спортивной, творческой и обще-

ственной сфере деятельности в нашей группе ВКонтакте 

 

 
 

24 июня 2022 года в Большом зале администрации города Рязани состоялся торжествен-

ный прием лучших выпускников школ 2022 года «Золотое наследие Рязани».  

На прием были приглашены 38 выпускников, которые достигли высоких результатов в 

интеллектуальной, спортивной, творческой и общественной сферах деятельности.  

https://vk.com/cmiso
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С приветственными словами к участникам мероприятия обратились глава муниципально-

го образования, председатель Рязанской городской Думы Т.Н. Панфилова и глава администрации 

города Рязани Е.Б. Сорокина. 

Среди выпускников – лауреаты премии губернатора Рязанской области одаренным детям, 

победители и призеры регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, спортивных состязаний и творческих конкурсов всероссийского и международного 

уровней.  
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2.5. Методическое сопровождение информатизации образования. Ре-

ализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
 

2.5.1. Проект «Виртуальная методическая среда» 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства администрации и педагогов 

образовательных организаций в формате непрерывного образования с использованием 

дистанционных технологий. 

Задачи: 

- подготовка методистов и педагогов к организации дистанционного взаимодействия с разными 

категориями участников образовательного процесса (учениками, родителями, коллегами); 

- создание муниципального онлайн-ресурса для проведения совещаний, семинаров, вебинаров и 

т. п. с администрацией и педагогами образовательных организаций; 

- расширение форм дистанционной работы с администрацией и педагогами города; 

- организация межведомственного и межмуниципального дистанционного взаимодействия в 

сфере образования. 

Целевой показатель/год 2021/2022 

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество образовательных учреждений – участников 

вебинаров, проводимых на базе ЦМиСО: 

ДОУ 

Школы 

УДО 

 

 

Не менее 100 

Не менее 67 

Не менее 10 

 

 

112 

67 

16 

Количество проведенных вебинаров для: 

ДОУ 

Школ 

УДО 

 

Не менее 10 

Не менее 10 

Не менее 5 

 

Более 100 

Более 100 

Более 30 

Количество педагогов – участников онлайн-мероприятий: 

ДОУ 

Школы 

УДО 

 

Не менее 50% 

Не менее 50% 

Не менее 20% 

 

Более 80% 

90% 

Около 30% 

В 2021/2022 учебном году большинство мероприятий проводилось в дистанционном фор-

мате с использованием ВКС. Для технического обеспечения устойчивой работы были приобре-

тены три платные ветки ВКС ZOOM, настроена компьютерная техника в трех кабинетах (микро-

фоны, веб-камеры, ноутбуки, колонки, интернет). В марте 2022 года была закуплена ВКС 

Mirapolis. Также некоторые мероприятия стали проходить на платформе Яндекс.Телемост. 

В 2021/2022 учебном году с использованием ВКС ZOOM и Mirapolis проводились тради-

ционные ежегодные мероприятия: испытания конкурсов «Педагогический дебют», «Учитель го-

да», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»; разбор заданий и апелляции муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, конференции «Ступени»; часть мероприятий авгу-

стовской педагогической конференции и мартовского форума «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВА-

НИИ».  

Также подключениями ZOOM и Mirapolis ЦМиСО пользовались: УОиМП для проведения 

совещаний с руководителями и заместителями руководителей ОО, заседаний ГАК; ПМПК для 

проведения форума «Психолого-педагогическая помощь детям и подросткам, испытывающим 

трудности на ранних этапах их возникновения» (март), итогового совещания «Психолого-

педагогическая помощь детям, испытывающим трудности на ранних этапах их возникновения» 

(май), вебинаров «Работа с обучающимися с отклонениями в умственном развитии», «Организа-

ция работы тьютора с детьми с ОВЗ» (октябрь); МБОУ «Школа № 39 ЦФМО» 

Вебинары, проводимые сотрудниками МБУ «ЦМиСО»: 

1. Консультация по заполнению файлов СПТ (Шаршкова И.В., октябрь). 
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2. Установочный семинар для участников конкурса «Педагогический дебют» (Харькова Т.К., 

Митина Т.А., октябрь). 

3. Совещание с заместителями директоров УДО (Харькова Т.К., октябрь). 

4. Совещания с ответственными организаторами по муниципальному этапу ВсОШ (Харько-

ва Т.К., Пронина Д.Н., Кулапова Е.Н., ноябрь). 

5. Совещание «Организация дистанционного обучения» (Харькова Т.К., Шаршкова И.В., январь). 

6. Совещание «Дистанционное обучение в учреждениях дополнительного образования детей» 

(Харькова Т.К., Шаршкова И.В., февраль). 

7. Совещание по проведению ИС-9 (УОиМП, Шаршкова И.В., февраль). 

8. Совещания по проведению конкурсов «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель 

года» (Харькова Т.К., Митина Т.А., Толстова И.В., февраль).  

9. Совещание для ответственных за ведение официальных сайтов ОО (ДОУ) (Шаршкова И.В., 

Толстова И.В., февраль). 

10. Совещание для ответственных за ведение официальных сайтов ОО (школы, УДО) (Шаршко-

ва И.В., Толстова И.В., февраль). 

11. Совещание «Организация и проведение ГИА-9» (УОиМП, Шаршкова И.В., май). 

 
2.5.2. Проект «Повышение ИКТ-компетентности педагогов города и методистов  
ЦМиСО» 

Цель: подготовка педагогов города Рязани и методистов к реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

Задачи: 

- прохождение методистами курсов повышения квалификации по ИКТ-направлениям и освоение 

новых информационных технологий; 

- организация и проведение методистами информационного отдела ЦМиСО обучающих семина-

ров для педагогов города по повышению цифровой грамотности и ИКТ-компетенций с привле-

чением учителей и воспитателей, активно использующих информационные технологии. 
 

Целевой показатель/год 2021/2022  
(план) 

2021/2022 
(фактически) 

Прохождение курсов повышения квалификации по ИКТ-

направлениям и освоение новых информационных 

технологий: 

методисты ЦМиСО 

педагоги ОУ 
педагоги ДОУ 

 
 

 

80% 

не менее 30% 
не менее 30% 

 
 

 
90% 
50% 
50% 

Проведение обучающих семинаров для учителей города по 

повышению цифровой грамотности и ИКТ-компетенций: 

педагоги ОУ 
педагоги ДОУ 

 
 

не менее 3 
не менее 4 

 
 

4 
6 

 

Проведение обучающих семинаров и консультаций в формате вебинаров: 

1. Семинар «Интерактивные технологии SMART в образовательной деятельности ДОУ» (ок-

тябрь, Чуприкова Е.К., воспитатель детского сада № 143). 

2. Приемы работы с интерактивной тетрадью Skysmart по истории и обществознанию. Подготов-

ка к ВПР в Skysmart (Матыкина М.И., октябрь). 

3. Консультация по администрированию и наполнению контентом сайта на WordPress с МБДОУ 

«Детский сад № 102» (Шаршкова И.В., декабрь). 

4. Мастер-класс «Виртуальные экскурсии в работе учителя-предметника и классного руководи-

теля. Создаем с нуля» (апрель, Горбунова Н.А., учитель химии и биологии МБОУ «Школа № 51 

«Центр образования», руководитель ГМО учителей химии и биологии). 
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5. Вебинар «Робототехника в дошкольном образовательном учреждении» (апрель, Пушкарё-

ва Ю.О., Григорьева Е.В., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 3»). 

6. Вебинар «Мультстудия как одна из форм реализации творческого потенциала дошкольников» 

(апрель, Терентьева Т.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 76»). 

7. Практико-ориентированный семинар для молодых (начинающих) заместителей заведующих 

«Облачные технологии для педагогов ДОУ» (май, Смалева Е.Н., заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 66»). 

 

Курсы повышения квалификации 

Сотрудники Центра повышали свою квалификацию по направлениям организации ди-

станционного обучения, работы в ВКС Mirapolis, Яндекс.Телемост, работы в новом сервисе для 

регистрации на мероприятия Qtickets, Яндекс.Формы, прошли курс повышения квалификации 

«Инженерное 3D-моделирование» (3 человека). 

 

2.5.3. Медиа- и презентационное сопровождение городских мероприятий 

В 2021/2022 году осуществлялась фото- и видеосъемка 12 городских мероприятий общим 

объемом более 800 Гигабайт. Кроме того, велась фото- и видеосъемка всех мероприятий, прохо-

дящих в Центре. Было отснято более 180 мероприятий общим объемом более 28,3 Гигабайтов.  

В текущем учебном году было снято 5 видеороликов – ко дню рождения С.А. Есенина, три – по 

итогам профессиональных педагогических конкурсов («Педагогический дебют»,  муниципаль-

ный этап Всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце 

отдаю детям», сюжет о втором городском чемпионате педагогических команд). Также было вы-

пущено 3 видеосюжета по итогам городских мероприятий.  

В 2021/2022 учебном году было разработано 5 дизайн-оформлений (логотипов, баннеров, слай-

дов и заставок для видеороликов) и презентационное сопровождение 5 массовых мероприятий. 

В связи с проведением в 2021/2022 году мероприятий в дистанционном формате, элек-

тронная регистрация средствами сервиса Qtickets использовалась только для очных мероприятий 

в рамках ежегодной мартовской конференции – форума «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ». 

 

 

2.5.4. Методическое сопровождение федеральных и региональных проектов на муници-

пальном уровне 

– СПТ (социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных ор-

ганизациях высшего образования). 

В 2021/2022 учебном году методисты МБУ «ЦМиСО» продолжили оказывать методиче-

ское и информационное сопровождение СПТ школьников города Рязани в части индивидуаль-

ных консультаций по вопросам заполнения файлов с результатами тестирования школьников в 

Excel.  

– АИС «Книгозаказ» 

Уже третий год МБУ «ЦМиСО» является муниципальным оператором, который обраба-

тывает заказы и сопровождает все этапы осуществления закупки учебников и учебных пособий 

образовательными учреждениями напрямую у издательств через АИС «Книгозаказ». 

2021/2022 году с АИС «Книгозаказ» работала заместитель директора Шаршкова И.В. 

Проведенная работа: 

1. Проверка комплектаций заказов, изменение их состава по запросу ОУ. 

2. Проверка и загрузка спецификаций издательств. 

3. Проверка и редактирование контрактов (договоров) и подписанных спецификаций школ. 

4. Внесение дополнительной информации о статусе заказов. 

5. Консультация библиотекарей и бухгалтеров школ по работе в АИС «Книгозаказ», оформле-

нию заказов и документации. 
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7. Переговоры и переписка с издательствами, заключение агентских договоров, отправка сводов 

заказов и контрактов. 

8. Передача контрактов на учебники школам и отправка их обратно в издательства. 

9. Контроль доставки учебников и оплаты. 

10. Составление отчета агента для издательств. 

– РСДО (Региональная система дистанционного обучения) 

В 2021/2022 учебном году на дистанционное обучение переводились несколько школ и 

отдельные классы в период с декабря 2021 по январь 2022 года. Методисты МБУ «ЦМиСО» ока-

зывали методическую и техническую помощь школам. Консультировали учителей и заместите-

лей директоров по вопросам создания уроков в РСДО, просмотра статистики по учреждению, 

проведения онлайн уроков в режиме ВКС, в том числе с использованием российских систем.  

 

3. Организация аналитического сопровождения 
 

3.1. Мониторинг и аналитика системы образования 
Организацией аналитического сопровождения системы образования в ЦМиСО занимается 

информационно-аналитический отдел.  

Отдел осуществляет: 

– сбор, обработку и распространение информации о состоянии и динамике развития муници-

пальных образовательных учреждений; 

− формирование и ведение баз данных при проведении мониторинговых и социологических 

исследований; 

− составление информационных и аналитических справок и рекомендаций по результатам мо-

ниторинга и процессов сбора информации, первичная обработка образовательной статистики; 

− расчет рейтинга образовательных учреждений в рамках МСОКО; 

− информационное сопровождение городских мероприятий; методическое сопровождение ин-

форматизации образования; развитие и поддержка информационных ресурсов центра в сети Ин-

тернет и социальных сетях; проведение семинаров и консультаций; сбор и анализ данных. 
 

Муниципальное задание отдела – 120 мониторинговых исследований. 

По запросам различных ведомств было проведено 1 742 (август–май) мониторинговых ис-

следования, что составляет 1 452%  (в 2020/2021 уч. году – 1 004%, в 2019/2020 уч. году – 493%, 

в 2018/2019 уч. году – 519%, в 2017–2018 уч. году – 472%) муниципального задания. 
 

Таблица. Количество проводимых мониторинговых исследований  

июль–август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

102 193 181 176 196 164 153 171 201 205 1 742 

5,8% 11,1% 10,4% 10,1% 11,3% 9,4% 8,8% 9,8% 11,5% 11,8% 100,0% 

 

Диаграмма 2. Распределение количества собираемых мониторингов по годам 
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В текущем году методистами отдела сделан сравнительный анализ результатов проведе-

ния ВПР, диагностических работ в 10-х классах, итоговых контрольных работ в 9-х классах, гос-

ударственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

учреждений г. Рязани, проведен анализ состояния системы образования в городе Рязани. 

В 2021/2022 учебном году изданы сборники «Педагогический состав дошкольных образо-

вательных учреждений», три сборника «Система образования города Рязани в цифрах. 

 

3.2. Муниципальная система оценки качества образования 
Основными целями МСОКО города Рязани являются: 

− получение объективной информации о качестве образования в городе Рязани и тен-

денциях его изменения, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию муниципальной системы образования; 

− прогнозирование развития муниципальной системы образования;  

− повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

Основные задачи МСОКО:  

− создание единой системы мониторинга состояния образования в городе Рязани; 

− информационное, статистическое, методическое, аналитическое и экспертное обеспе-

чение мониторинга муниципальной системы образования; 

− оценка состояния и эффективности деятельности образовательных организаций;  

− содействие принятию обоснованных управленческих решений по совершенствованию 

качества образования в городе Рязани;  

− привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех уров-

нях. 

Критерии МСОКО оценивают качество условий, качество процесса и качество результата 

образовательного процесса в образовательных организациях города по следующим группам: 

I. Требования к результатам освоения образовательной программы – достижение высо-

кого качества образовательных результатов.  

II. Требования к процессу реализации образовательной программы – оценка инноваци-

онной деятельности в образовательных учреждениях (наличие экспериментальных площадок, 

проведение семинаров, научно-практических конференций); формирование эффективной воспи-
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тательной системы; оценка организации процесса здоровьесбережения в образовательном учре-

ждении. 

III. Требования к условиям реализации образовательной программы – оценка кадрового 

потенциала образовательной организации (уровень квалификации педагогов, участие их в педа-

гогических конкурсах, доля молодых специалистов и, главное, процент оставшихся из них рабо-

тать в школе после трех лет); оценка информационной среды; оценка материально-технической 

базы учреждения. 

Доведение информации до общественности о результатах оценки качества образования 

осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов и аналитических докладов о со-

стоянии качества образования в городе Рязани на сайте центра мониторинга и сопровождения 

образования www.cmiso.ru.  

Критерии МСОКО не являются постоянными. Изменение содержания показателей МСО-

КО соответствует динамике образовательной политики на всероссийском, региональном и муни-

ципальном уровнях.  
   

Таблица. Итоговый рейтинг МСОКО школ за 2020/2021 учебный год 
 

№ ОУ 
Общий 

рейтинг 
№ ОУ 

Общий 

рейтинг 
№ ОУ 

Общий рей-

тинг 

1.  4 2 151 25.  57 1 453 49 58 1 033 

2.  2 1 998 26.  59 1 400 50 21 982 

3.  17 1 966 27.  35 1 394 51 74 968 

4.  5 1 912 28.  6 1 381 52 20 960 

5.  55 1 842 29.  75 1 353 53 22 951 

6.  69 1 805 30.  1 1 352 54 56 950 

7.  51 1 776 31.  7 1 329 55 48 916 

8.  39 1 773 32.  47 1 318 56 9 910 

9.  52 1 722 33.  50 1 314 57 37 891 

10.  72 1 717 34.  15 1 312 58 30 888 

11.  3 1 704 35.  19(25) 1 310 59 41 882 

12.  40 1 659 36.  65 1 309 60 31 866 

13.  16 1 643 37.  32 1 300 61 70 844 

14.  63 1 588 38.  33 1 277 62 54 836 

15.  44 1 569 39.  36 1 233 63 интернат 784 

16.  71 1 543 40.  60/61 1 214 64 49 759 

17.  43 1 542 41.  13 1 197 65 62 658 

18.  68 1 522 42.  29 1 176 66 28 650 

19.  64 1 508 43.  46 1 156 67 24 595 

20.  67 1 503 44.  38 1 144    

21.  14 1 490 45.  66 1 144    

22.  8 1 488 46.  73 1 126    

23.  11 1 457 47.  45 1 077    

24.  53 1 455 48.  34 1 074    

 
3.3. Участие в мероприятиях по итоговой аттестации учащихся, ВПР, НИКО 
  Сотрудники МБУ «ЦМиСО» ежегодно принимают активное участие в непосредственном 

проведении мероприятий по итоговой аттестации учащихся, ВПР. 

Методисты Центра ежегодно являются членами государственной экзаменационной ко-

миссии ЕГЭ и ГИА. 
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Участие в составе ГЭК в ЕГЭ 2022 года 

 Количество методистов Количество дней 

Апробация 3 4 

Основной период 3 14 

 

Участие в составе ГЭК ГИА – 9 2022 года 

 Количество методистов Количество дней 

Основной период 3 6 
  

В 2021/2022 учебном году Пункт первичной обработки информации (ППОИ) на базе 

Центра принимал и сканировал материалы ИС-9 (февраль, март, май). В мае – июне в ППОИ ор-

ганизована проверка работ ГИА-9 по математике, русскому языку, обществознанию, истории, 

биологии, химии, физике, ИКТ, географии, литературе территориальными предметными подко-

миссиями. Техническое оснащение ППОИ: 5 ПК, 2 скоростных сканера, 3 черно-белых лазерных 

МФУ, 2 принтера. В работе задействованы: методисты информационно-аналитического отдела – 

прием и сканирование материалов, методисты издательского отдела – прием материалов.  

В 2021/2022 учебном году на базе Центра работала территориальная конфликтная подко-

миссия (далее ТКПК). В работе задействованы: методист издательского отдела – ответственный 

секретарь ТКПК, начальник информационно-аналитического отдела – заместитель председателя 

ТКПК. В июне была организована работа по приему и рассмотрению апелляций по математике, 

русскому языку, обществознанию, истории, биологии, химии, физике, ИКТ, географии, литера-

туре. 
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4. Организация информационного сопровождения 
 

4.1. Деятельность сайтов Центра 
В 2021/2022 учебном году поддерживались следующие сайты городского образовательно-

го пространства: 

www.cmiso.ru – сайт Центра  

ryazolymp.ru – сайт рязанских олимпиад 

vk.com/cmiso – группа в социальной сети «ВКонтакте» 

https://www.youtube.com/channel/UCxqrQJLyirNgVDAjn9-_87g – YouTube-канал ЦМиСО 

В 2021/2022 учебном году сайт ЦМиСО наполнялся информационными материалами, 

нормативными документами, новостями о проведенных мероприятиях и анонсами предстоящих 

событий. В соответствующих разделах размещались положения и итоги конкурсов, программы 

мероприятий и регистрация на мартовский форум «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ». 

Сайт рязанских олимпиад в 2021/2022 учебном году наполнялся информационными мате-

риалами, нормативными документами, регламентирующими проведение школьного и муници-

пального этапов ВсОШ. Участники, педагоги, родители и другие заинтересованные люди могут 

получить всю необходимую информацию о проведении и итогах муниципального этапа ВсОШ, а 

также познакомиться со статистикой олимпиад прошлых лет на этом сайте. 

В 2021/2022 учебном году количество подписчиков группы ЦМиСО в социальной сети 

«ВКонтакте» увеличилось на 44%. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 

2021/2022 учебном году мероприятия проводились в онлайн-формате с использованием сервисов 

для проведения видеоконференций ZOOM, Mirapolis, Яндекс.Телемост, социальной сети «ВКон-

такте» и сайта Центра в сети Интернет.  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2021» в этом 

учебном году второй раз состоялся в дистанционном формате. Видеоприветствие участников 

конкурса от имени учредителей и организаторов прошло на странице ЦМиСО ВКонтакте. Там 

же были выложены видеовизитки конкурсантов и ответные слова победителей конкурса. 

На YouTube-канале «ЦМиСО» велись трансляции различных мероприятий.  

 

4.2. Деятельность издательского отдела 
В 2021/2022 учебном году в целях повышения эффективности труда велась работа по оп-

тимизации процесса подготовки, выпуска и реализации методической литературы. Сотрудника-

ми отдела проводились индивидуальные консультации.  

Издательский отдел представляет опыт своей работы на муниципальных массовых педа-

гогических мероприятиях: консультирует педагогов города по вопросам предпечатного оформ-

ления материала; разъясняет вопросы, связанные с изданием сборников, статей, буклетов, и т. д.  

План издания на 2021/2022 год реализован (все материалы, предоставленные в отдел, об-

работаны и отпечатаны в установленные сроки). 

В 2021/2022 учебном году издательство «Образование Рязани» подготовило и выпустило 

для муниципальных учреждений образования: 

1. Нормативные документы: 

– планы работы управления образования (330 экз.); 

2. Методические пособия: 

– сборники материалов по итогам методического конкурса (300 экз.); 

– сборники, обобщающие опыт педагогов города (250 экз.); 

– «Лучшее от лучших» (50 экз.). 

3. Аналитические пособия:  

– статистика (50 экз.). 

4. Раздаточные материалы: 

http://www.cmiso.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxqrQJLyirNgVDAjn9-_87g
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– олимпиадные материалы по 24 предметам (задания, ответы, шифры, инструкции для 

участников и жюри); 

– приглашения для гостей на праздники; 

– бейджи, программы, буклеты, анкеты; 

– материалы для художественного оформления мест проведения мероприятий: афиши, 

флаеры, фотографии. 

5. Наградной материал: 

– дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма; 

– сертификаты для победителей и участников форумов. 

Издательство также осуществило выпуск полиграфической продукции: 

– закладки; 

– календари; 

– подарочные сертификаты; 

– поздравительные адреса, открытки; 

– билеты на мероприятия; 

– буклеты. 

Общий тираж методической литературы – 980 экземпляров (23 800 листов), а также иной 

печатной продукции – более 30 000 листов. 

Редакционно-издательский отдел осуществляет работу с авторами по вопросам выпуска 

литературы и эффективного использования изданий.  

На странице издательского отдела сайта МБУ «ЦМиСО» размещены все книги, имеющие-

ся в наличии на данный момент, а также список литературы, готовящейся к печати.  

Издательский отдел продолжил работу по популяризации, обобщению и распространению 

передового опыта педагогов города Рязани. Работа по повышению библиографической, библио-

метрической грамотности сотрудников будет продолжена. 
 

5. Оценка качества деятельности Центра 
 

5.1. Результаты самообследования 
 

Результаты выполнения муниципального задания 
 

№ 
п/п 

Основные требования (индикаторы качества) 
к результатам деятельности муниципального 
учреждения за 2022 год 

Оценка 
в  

баллах 
(макс.) 

Показатели 
(кач. и кол.)  

Самооценка 
в баллах 

1 Укомплектованность штатов основных ра-
ботников (методистов, начальников отделов) 
в муниципальном учреждении (не менее 
95%) 

5 98,0% 5,00 

2 Доля основных работников с высшим образо-
ванием в общей численности основных ра-
ботников муниципального учреждения (не 
менее 95%) 

10 95,0% 10,00 

3 Количество педагогов города Рязани, посе-
тивших мероприятия муниципального учре-
ждения (не менее 300 в месяц, не менее 2 700 
в год) 

10 1 217 / 14 598 10,00 

4 Обеспеченность образовательных учрежде-
ний информационными материалами (охват 
образовательных учреждений – 100%) 

10 100,0% 10,00 

5 Проведение профессиональных конкурсов 10 12 10,00 
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педагогов (не менее 5 в год) 

6 Проведение городского мероприятия методи-
ческой направленности (не менее 1 в год) 

10 2 10,00 

7 Охват конкурсами, олимпиадами, массовыми 
мероприятиями обучающихся (по количеству 
участников – не менее 3%) 

10 6,0% 10,00 

8 Охват учреждений мониторинговыми иссле-
дованиями (100%) 

10 100,0% 10,00 

9 Проведение мониторинговых исследований 
деятельности образовательных учреждений (не 
менее 10 в месяц) 

10 100 10,00 

10 Медиасопровождение городских массовых 
мероприятий (не менее 4 в год) 

4 4 5,00 

11 Размещение информации о результатах дея-
тельности руководителя и основных работни-
ков в соответствии с утвержденным перечнем 
показателей эффективности на сайте в сети 
Интернет (да/нет) 

5 Да 5,00 

12 Отсутствие зарегистрированных обоснован-
ных жалоб (да/нет) 

5 Да 5,00 

 Итого 100   100 

 

Оценка деятельности учреждения, направленная на работу с кадрами 
 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

деятельности учреждения 

Оценка в баллах 

 (макс.) 

Показатели 

(кач. и кол.) 

Самооценка 

в баллах 

Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами 

1 Доля специалистов, про-

шедших повышение квали-

фикации, профессиональ-

ную переподготовку 

Свыше 20% от общего 

количества работающих 

– 5 б., 

От 10% до 19% – 3 б., 

менее 10% – 0 б. 

7 человек 

(28%) 

5 

2 Стабильность коллектива коэффициент текучести 

(соотношение уволенных 

от общего количества 

работающих) до 5% – 5 

б., выше 5% – 0 б. 

1 человек 

(1%) 

5 

3 Сохранение молодых спе-

циалистов в течение 3 лет 

От 80% до 100% – 5 б., 

От 60% до 79% – 3 б., 

От 40% до 59% – 1 б.,  

Менее 40% – 0 б. 

100% 5 

 Итого  15  15 

 
5.2. Результаты независимой оценки качества выполнения работ по информа-

ционному и методическому сопровождению образования 
Независимая оценка качества проводилась с помощью: 

1) изучения количественных характеристик востребованности педагогами занятий, органи-

зуемых в рамках деятельности городских методических объединений, реализации методических 

проектов; 

2) изучения количественных характеристик посещения сайта Центра. 
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В 2021/2022 учебном году занятия, организуемые Центром, посетили 14 598 педагогов 

ДОУ, школ, УДО. Подробные сведения представлены в таблице. 

 

Количественные характеристики востребованности мероприятий, 
организуемых руководителями ГМО, реализуемых проектов 

 

Предмет Кол-во  

реализуемых 

проектов 

Кол-во  

мероприятий 

проектов 

Кол-во  

педагогов – 

участников 
проектов 

Кол-во ОУ –  

участников 

проектов 

Количество 

посещений 

мероприя-
тий проек-

тов педаго-
гами города 

Среднее 

количество 

посещений 
мероприя-

тий  
педагогами  

города 

Начальные классы 4 45 34 19 1 005 22 

Русский язык и 
литература 

5 30 66 28 740 25 

Математика 6 45 118 44 920 20 

Физика 5 41 89 39 745 18 

Информатика 2 15 30 24 265 18 

Биология, химия 4 27 68 30 423 16 

История 4 17 35 14 353 21 

Иностранный 
язык 

3 15 41 16 325 22 

География 3 13 21 15 215 17 

Технология 1 6 9 9 106 18 

Эстетический 
цикл 

1 6 7 6 120 20 

ОРКСЭ - - - - - - 

Физическая куль-
тура 

2 7 16 10 250 36 

ОБЖ 1 5 2 2 259 51 

Библиотека 1 7 2 2 389 56 

УДО (по всей 
сфере) 

4 45 84 13 611 13,5 

Классные руково-
дители 

5  28 64 35 1016 36 

Педагоги ДОУ 
(все специалисты) 

5 220 1 431 112 4 044 18 

Начинающие за-
местители руко-
водителей ДОУ 

1 4 16 16 16 16 

Руководители 
ОУ/ДОУ 

1/1 2/2 10/15 10/15 130/162 65/112 

Заместители ру-
ководителей ОУ 

2 7 22 21 154 22 

Межпредметные 
сетевые объеди-
нения (образова-
тельные кластеры) 

6 74 274 51 2 350 31 

Городской пока-
затель 

9 661 2 460 112/63/13 14 598 32,5 
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На основе анализа данных таблицы видно, что: 

− представляют опыт работы, принимают участие в муниципальных проектах и конкурсах 

педагоги из: 

- 112 детских садов (99%). Не представлял опыт работы на городских мероприятиях дет-

ский сад № 32;  

- 65 школ (97%) . Не представляли опыт работы на городских мероприятиях школы № 49, 62;  

- 13 учреждений дополнительного образования (87%). Не представляли опыт работы на 

городских мероприятиях МБУДО «Спорттур», МБУДО «Стрекоза». 

− максимально востребованными оказались мероприятия, проводимые в рамках проектов 

«Сетевое взаимодействие ДОУ» и «Сетевое взаимодействие ОУ»; 

−  наиболее востребованными являются проекты и занятия для педагогов ДОУ, учителей 

начальных классов, русского языка и литературы, истории и иностранного языка, математики, 

физики, информатики; 

− на 60% возросло количество участников проектов для учителей математики, физики, ин-

форматики, русского языка и литературы; 

− на 30% снизилось количество участников проектов для учителей начальных классов и 

иностранных языков, на 12%  – для учителей истории и обществознания; 

− в 2021/2022 учебном году не проводились мероприятия для преподавателей ОРКСЭ; 

− в два раза возросло количество мероприятий для руководителей  образовательных учре-

ждений в рамках проекта «Управленческая среда»; 

− в два раза возросло количество мероприятий для педагогов дополнительного образования; 

количество педагогов-участников, количество учреждений дополнительного образования, пред-

ставляющих опыт работы на муниципальном уровне, увеличилось на 7%; количество реализуе-

мых проектов увеличилось в 2 раза. 

В 2021/2022 учебном году на 50% возросло количество мероприятий для педагогов ДОУ в 

рамках реализации муниципальных проектов. Количество ДОУ – участников мероприятий со-

ставляет 100% от количества всех городских учреждений дошкольного образования.  

В 2021/2022 учебном году сетевые мероприятия проектов посетили 14 598 педагогов, что 

на 16% больше, чем в прошлом году.  

 

Анализ посещаемости сайтов. 

В 2021/2022 учебном году страницы сайта Центра просмотрели 233 000 раз. Среднее вре-

мя на сайте – 2,58 минуты. Наибольшей популярностью пользуются: Главная страница (58 000), 

Мониторинг (56 000), Новости (20 000), проект «Наставник» (6 000), Августовская педагогиче-

ская конференция (4 000). За этот период на сайте было зафиксировано 43 000 посетителей, 82 

000 визитов. На сайт Центра заходят педагоги города Рязани и области (56,9%), Москвы и Мос-

ковской области (18,4%) и других регионов. 

В 2021/2022 учебном году сайт «Олимпиады школьников г. Рязани» (ryazolymp.ru) посетило 

11 785 человек. Всего за этот период было зафиксировано 47 159 визитов, 112 333 просмотров. 

Наибольшая посещаемость наблюдалась в период с 08.11.2021 по 17.12.2021, а максимальная посе-

щаемость была 25.11.2021, в этот день сайт посетили 873 человека. Время на сайте – 2:35. 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» имеет 3 807 подписчиков (на 474 больше, чем в 

2020/2021 году). География участников: 89,6% – город Рязань; 2,5% – Москва; 1,1% – Рязанская 

область; 0,6% – Санкт-Петербург; 6,2% – другие. 

 

5.3. Выполнение муниципального задания и финансово-хозяйственная дея-

тельность Центра 
В 2021 году общий объем финансирования из городского бюджета МБУ «ЦМиСО» соста-

вил 20 044 968,0 рублей, в том числе на выполнение муниципального задания – 19 645 244,0; на 
иные цели – 399 724,0 рублей.  

Из этих средств осуществлялись: 
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- выплата заработной платы, уплата налогов, пени, штрафов – 16 206 070,5 
- оплата услуг связи (телефон и Интернет) – 176 553,45 
- оплата коммунальных услуг, аренда контейнера, вывоза мусора и т. п. – 2 125 600,0 
- оплата ремонта и содержания оборудования – 196 799,2 
- приобретение расходных материалов (бумаги, картриджей, краски, пленки и т. д.) – 280 359,87 
- приобретение основных средств – 0,0 
- оплата командировочных расходов – 4 851,9 
- услуги – 655 009,08 в том числе на: 

• оплату труда руководителей ГМО – 395 441,25 

• подписку на периодические издания – 159 305,83 

• обслуживание программ – 75 750,0 

• иные услуги – 24 512,0 

- оплата труда преподавателей, работающих в Центре развития одаренных детей, – 19 321,23 

- приобретение дипломов и подарков для награждения одаренных детей – 306 878,77 

- прохождение периодических медицинских осмотров – 39 600,0 

- ремонт и метрологическая аттестация приборов учета – 33 924, 0 

 

Диаграмма 3. 

 
Внебюджет Центра в 2021 году составил 4 749 563,76 рублей, из них 1 465 906,96 – ком-

пенсация оплаты коммунальных услуг РСЛ, 50 000 рублей – спонсорские средства для проведе-

ния профессиональных конкурсов педагогов, 3 967 216,80 – доход от приносящей доход деятель-

ности (из них: 733 560,0 – оплата налога на прибыль). Спонсорские средства израсходованы на 

приобретение стел и призов (сертификаты на бытовую технику) участникам конкурсов «Учитель 

года – 2022», «Воспитатель года – 2022», «Сердце отдаю детям – 2022» и победителям и призе-

рам городского чемпионата педагогических команд. Остальные средства – на улучшение матери-

ально-технической базы Центра:  

− заработная плата сотрудникам с начислениями – 247 420,51 

− прочие работы и услуги – 99 087,0  

− приобретение техники, мебели – 160 542,0 
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− приобретение призов для педагогов, поздравительных открыток, новогодние подарки детям 

сотрудников – 123 349,0 

− расходные материалы – 63 638,14 

− внутрироссийское ЕМС – 16 714,1 

− работы и услуги по содержанию имущества – 13 900,0 

− приобретение продуктов питания, воды, одноразовой посуды для проведения олимпиад и 

конкурсов учащихся; конкурсов, форумов, конференций педагогов – 12 990,0 

 

6. Перспективы развития методического сопровождения 

образовательных учреждений г. Рязани 
 

Проблемы Перспективы решения Ожидаемые результаты 

Методическое сопровождении руководителей и управленческих команд ОУ 

Недостаточный уровень 

методического сопровож-

дения управленческих 

команд образовательных 

учреждений 

Реализация проекта «Управленческие 

практики». 

Организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в рамках 

образовательного кластера «Школа но-

вых технологий: технологии управле-

ния». 

Прохождение курсов повышения квали-

фикации, стажировок, обмен опытом в 

рамках проекта «Взаимообучение горо-

дов». 

Конкурс педагогических команд. 

Повышение профессио-

нальных компетенций 

управленческих команд. 

Увеличение количества 

управленческих команд, 

участников методиче-

ских проектов, команд-

ных конкурсов, стажиро-

вок и других методиче-

ских мероприятий раз-

личного уровня 

Недостаточный уровень 

компетенций в области 

разработки и реализации 

управленческих, иннова-

ционных, образователь-

ных проектов 

Организация проектного офиса «Школа 

проектирования образовательных 

проектов». Задачи: 

- подготовка материалов к участию в 

региональных и федеральных конкурсах 

на признание ОУ инновационной 

площадкой; 

- разработка инновационного проекта и 

программы его реализации с учетом 

ресурсов ОУ; 

- экспертиза инновационных проектов, 

направляемых для участия в 

региональных и федеральных конкурсах 

на признание ОУ инновационной 

площадкой 

Увеличение количества 

ОУ, признанных иннова-

ционными площадками 

регионального и феде-

рального уровней 

Повышение качества образования 

Реализация целей и задач, 

указанных в националь-

ных образовательных 

проектах 

Планирование работы на 2021/2022 г. в 

соответствии с образовательными стра-

тегиями региона. 

Контроль за реализацией целей и задач 

федеральных и региональных 

образовательных проектов на 

муниципальном уровне через 

реализацию городских методических 

проектов, подпроектов, организацию 

Эффективная реализация 

целей и задач подпроек-

тов НП «Образование». 
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деятельности проектных команд. 

Методическое сопровож-

дение внедрения обнов-

ленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 1-5-х клас-

сах 

Организация работы ГМО по предметам 

и межшкольных методических служб по 

методическому сопровождению внедре-

ния обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 1-5-х классах. 

Обеспечение методиче-

ского сопровождения пе-

дагогов с целью дости-

жения ими требований 

ФГОС. 

Несоответствие уровня 

преподавания предметной 

области «Технология» 

целям национальной об-

разовательной политики, 

требованиям ФГОС 

Формирование образовательного класте-

ра «Инженерное образование». 

Адаптация нового предметного содер-

жания, внедрение эффективных форм и 

методов организации учебного процесса 

в предметной области «Технология». 

Эффективная интеграция раздела «Чер-

чение» предметной области «Техноло-

гия» в учебный процесс школ г. Рязани. 

Проведение конкурсов, олимпиад по ак-

туальным и традиционным разделам 

предметной области «Технология»: 

«Черчение», «3D-моделирование», 

«Промышленный дизайн», «Робототех-

ника», «Декоративно-прикладное и тех-

ническое творчество». 

Разработка и эффективная интеграция 

заданий по функциональной грамотно-

сти в предметную область «Технология» 

Повышение квалификации и переподго-

товка учителей технологии, в т. ч. через 

«горизонтальное» обучение. 

Создание школ-драйверов/проектных 

групп учителей технологии по направле-

ниям: 

− «Черчение»,  «3D-моделирование», 

«Промышленный дизайн»; 

− «Декоративно-прикладное и техниче-

ское творчество»; 

− «Функциональная грамотность»; 

− «Профориентация. Профессиональная 

проба». 

Повышение качества 

преподавания предмет-

ной области «Техноло-

гия» в соответствии с 

ФГОС ОО, увеличение 

количества образова-

тельных организаций, 

реализующих технологи-

ческий профиль обуче-

ния в соответствии с 

ФГОС СОО, увеличение 

количества участников 

школьного, муниципаль-

ного и регионального 

этапов ВсОШ по техно-

логии (направление 

«Техническое творче-

ство»), увеличение коли-

чества участников муни-

ципальных, региональ-

ных и всероссийских 

конкурсов технологиче-

ской и инженерной 

направленности.  

 

Недостаточный уровень 

подготовки учащихся в 

классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Создание сетевого методического объ-

единения педагогов, работающих в клас-

сах с углубленным изучением предме-

тов. 

Обмен опытом, изучение эффективных 

практик углубленного преподавания 

предметов. 

Апробация эффективного управленче-

ского опыта организации работы классов 

с углубленным изучением предметов. 

Разработка инновационных проектов и 

программ для классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Реализация требований 

ФГОС к изучению пред-

метов на углубленном 

уровне. 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

ВсОШ учащихся классов 

с углубленным изучени-

ем предметов. 
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Недостаточный уровень 

методической поддержки 

школ СНОР 

Реализация проекта «Межшкольная ме-

тодическая служба». Тема 2021/2022 го-

да «Повышение качества образования. 

Проект 62+» 

Быстрый переход в эф-

фективный режим рабо-

ты школ с низкими обра-

зовательными результа-

тами и работающих в не-

благоприятных социаль-

ных условиях. 

Низкий уровень сформи-

рованности функцио-

нальной грамотности у 

учащихся 

Продолжение реализации сетевого про-

екта «Функциональная грамотность» в 

рамках проекта «Сетевое взаимодей-

ствие общеобразовательных учрежде-

ний». 

Повышение результатов 

обучающихся по итогам 

регионального монито-

ринга оценки функцио-

нальной грамотности в 

соответствии с ФГОС 

ОО. 

Недостаточный уровень 

профориентационного 

сопровождения обучаю-

щихся и воспитанников 

Реализация мероприятий образователь-

ного кластера «Профориентация. Про-

фильные классы». 

Проведение городских детских чемпио-

натов «KidSkills»,  соревнований в се-

мейной категории FamilySkills. 

Эффективный учебный план в профиль-

ной школе. 

Методическое сопровождение проекта 

«Педагогический класс». 

Активизация взаимодействия с учрежде-

ниями дополнительного образования, 

СПО, ВПО, предприятий города.  

Создание эффективной 

системы профориентаци-

онного сопровождения 

обучающихся, в т. ч. 

ранней профориентации. 

Повышение эффективно-

сти функционирования 

профильных классов. 

Методическое сопровождение педагогов 

Недостаточный уровень 

выявления профессио-

нальных дефицитов педа-

гогов  

Обеспечение эффективного взаимодей-

ствия с региональным ЦНПМП по выяв-

лению профессиональных дефицитов 

педагогов. 

Выявление профессиональных дефици-

тов педагогов по результатам независи-

мой оценки качества образования, разра-

ботка аналитических материалов и реко-

мендаций. 

Обеспечение методиче-

ского сопровождения 

персональных траекто-

рий профессионального 

развития педагогов. 

Недостаточный уровень 

актуализации предметных 

компетенций педагогов 

Реализация проектов «Университетская 

среда», «Педагогическая лаборатория», 

«Педагогический абонемент», «Консал-

тинговые центры по работе с одаренны-

ми детьми». 

Повышение уровня 

предметных компетен-

ций педагогов. 

Недостаточная подготов-

ка педагогов к введению 

ФГОС СОО, ОВЗ 

Активное привлечение педагогов из пи-

лотных школ к обмену опытом на уровне 

города. 

Проведение открытых уроков, практиче-

ских занятий по проблемам введения 

ФГОС. 

Разработка методических рекомендаций 

по составлению адаптивных рабочих 

Повышение качества об-

разования через эффек-

тивную реализацию тре-

бований ФГОС СОО, 

ОВЗ. 
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программ, критериям оценивания обу-

чающихся. 

Организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в рамках 

образовательного кластера «Профильное 

обучение. Профориентация». 

Недостаточный уровень 

методических компетен-

ций педагогов по форми-

рованию функциональной 

грамотности 

Продолжение реализации сетевого про-

екта «Функциональная грамотность» в 

рамках проекта «Сетевое взаимодей-

ствие общеобразовательных учрежде-

ний». 

Обеспечение повышения 

профессиональной ком-

петентности педагогов 

по вопросам формирова-

ния функциональной 

грамотности обучаю-

щихся. 

Недостаточная координа-

ция реализации программ 

наставничества с обучаю-

щимися в ОУ 

Мониторинг реализации программ 

наставничества в ОУ. 

Формирование банка эффективного опы-

та наставников. 

Разработка методических материалов в 

помощь наставникам. 

Организация работы Школы наставника. 

Обеспечение эффектив-

ной реализации программ 

наставничества с обуча-

ющимися в ОУ. 

Методическое сопровождение деятельности по развитию одаренности детей 

Недостаточность мер по 

подготовке учащихся к 

участию в региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Организация обучения в ЦРОД по инди-

видуальным траекториям, дистанцион-

ное обучение, привлечение высококва-

лифицированных специалистов для ра-

боты с одаренными детьми, создание ин-

ститута тьюторов из педагогов и вы-

пускников-победителей олимпиад про-

шлых лет. 

Участие в работе областного центра по 

работе с одаренными детьми. 

Увеличение количества 

участников и призеров 

регионального и заклю-

чительного этапов все-

российской олимпиады 

школьников; увеличение 

количества участников 

интеллектуальных, твор-

ческих конкурсов раз-

личного уровня. 

Недостаточный уровень 

организации учебно-

исследовательской дея-

тельности учащихся в об-

разовательных учрежде-

ниях города 

Проведение консультаций для 

педагогов-организаторов учебно-

исследовательской деятельности. 

Совершенствование механизма 

проведения городских научно-

практических конференций «Ступени» и 

«Ступеньки». 

Подготовка лучших исследовательских 

работ (по итогам городских 

конференций) для участия в 

мероприятиях всероссийского уровня. 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, 

профессионального образования и 

предприятиями по созданию условий для 

проведения исследовательской 

деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

Организация летних профильных сборов 

Увеличение количества 

участников конкурсов, 

конференций и др. 

мероприятий, 

направленных на 

развитие у учащихся 

способностей в научной 

(учебно-

исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, 

творческой и др. 

направлениях 

исследовательской 

деятельности. 
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для одаренных школьников города. 

Организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в рамках 

образовательного кластера «Успех каж-

дого ребенка». 

Недостаточной уровень 

распространения передо-

вого опыта работы с ода-

ренными детьми 

Организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в рамках 

образовательного кластера «Успех каж-

дого ребенка». 

Создание эффективной 

системы выявления и 

распространения передо-

вого опыта работы с ода-

ренными детьми. 

Организация аналитического сопровождения 

Недостаточность анали-

тического сопровождения 

функционирования  и 

прогнозирования разви-

тия городской системы 

образования   

Аналитика и прогнозирование возмож-

ностей развития городской системы об-

разования. 

Прогнозирование потребностей в обра-

зовательных и  методических услугах, 

отслеживание динамики их изменений в 

текущем и инновационном режиме. 

Изучение, анализ и оценка результатив-

ности учебно-воспитательного процесса 

и состояния методической работы в 

учреждениях образования. 

Изменение структуры и содержания ана-

литических сборников «Система образо-

вания в цифрах» в соответствии  

с потребностями развития муниципальной 

и региональной системы образования. 

 

Муниципальная система оценки качества образования 

Несоответствие отдель-

ных муниципальных ме-

ханизмов оценки качества 

образования федеральным 

критериям 

Изменение критериев и параметров 

МСОКО в соответствии с потребностями 

муниципальной и региональной образо-

вательной политики. 

 

Создание эффективной 

системы МСОКО. 

Недостаточно сформиро-

ваны механизмы управле-

ния качество образования 

на муниципальном и 

школьном уровнях 

Разработка концептуальных, мониторин-

говых, аналитических и рекомендатель-

ных документов по управлению каче-

ством образования на муниципальном 

уровне. 

Создание проектной группы управленче-

ских команд образовательных учрежде-

ний по формированию ВШОКО, соот-

ветствующей муниципальным целям и 

задачам. 

Обеспечение высоких 

результатов мониторинга 

муниципальной системы 

управления качеством 

образования. 

Организация информационного сопровождения 

Недостаточный уровень 

ИКТ-компетенций мето-

дистов и педагогов 

Продолжение реализации проекта «По-

вышение ИКТ-компетенций педагогов и 

методистов». 

Продолжение работы над созданием 

МООК по различным тематикам на су-

ществующих платформах. 

Обеспечение высокого 

качества работы службы 

поддержки применения 

ИКТ, увеличение про-

цента современных ин-

формационных техноло-
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Проведение семинаров по вопросам ин-

форматизации, особенно для педагогов 

ДОУ. 

гий и новейших разрабо-

ток в сфере IT, использу-

емых для информацион-

но-методического сопро-

вождения педагогов. 

 
 


