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 В соответствии с планом работы МБУ «ЦМиСО» на 2021-2022 учебный год в рамках 

организации методического сопровождения развития цифровой образовательной среды 

системы образования города Рязани в 2021-2022 учебном году были реализованы 

следующие муниципальные методические проекты: 

- Проект «Виртуальная методическая среда» 

- Проект «Повышение ИКТ-компетентности педагогов города и методистов  

ЦМиСО» 

 

 Методическое сопровождение деятельности по развитию цифровой образовательной 

среды системы образования города Рязани осуществлялось по следующим направлениям: 

− Медиа- и презентационное сопровождение городских мероприятий 

− Методическое сопровождение федеральных и региональных проектов на 

муниципальном уровне 

 

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 

формате с использованием ВКС. Для технического обеспечения устойчивой работы были 

приобретены три платные ветки ВКС ZOOM, настроена компьютерная техника в трех 

кабинетах (микрофоны, 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 

традиционные ежегодные мероприятия: испытания конкурсов «Педагогический дебют», 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»; разбор заданий и апелляции 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, конференции «Ступени»; 

часть мероприятий августовской педагогической конференции и мартовского форума 

«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ».  



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», «Организация 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). 

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 

(Харькова 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) 

(Шаршкова И.В., Толстова И.В., февраль). 

11. Совещание «Организация и проведение ГИА-9» (УОиМП, Шаршкова И.В., май). 

 

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 

семинаров для педагогов города по повышению цифровой грамотности и ИКТ-

компетенций с привлечением 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» 

(октябрь, Чуприкова Е.К., воспитатель детского сада № 143). 

2. Приемы работы с интерактивной тетрадью Skysmart по истории и обществознанию. 

Подготовка 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 

руководителя. Создаем с нуля» (апрель, Горбунова Н.А., учитель химии и биологии МБОУ 

«Школа № 51 «Центр образования», руководитель ГМО учителей химии и биологии). 

5. Вебинар «Робототехника в дошкольном образовательном учреждении» (апрель, 

Пушкарёва 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 

дистанционного 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). 

 

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, проходящих 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»,  

муниципальный этап Всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года 

России», «Сердце отдаю детям», сюжет о втором городском чемпионате педагогических 

команд). Также было выпущено 3 видеосюжета по итогам городских мероприятий.  

В 2021/2022 учебном году было разработано 5 дизайн-оформлений (логотипов, баннеров, 

слайдов и заставок для видеороликов) и презентационное сопровождение 5 массовых 

мероприятий. 

В связи с проведением в 2021/2022 году мероприятий в дистанционном формате, 

электронная регистрация средствами сервиса Qtickets использовалась только для очных 

мероприятий в рамках ежегодной мартовской конференции – форума «ИННОВАЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ». 

 

4. Методическое сопровождение федеральных и региональных проектов на 

муниципальном уровне 

– СПТ (социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования). 

В 2021/2022 учебном году методисты МБУ «ЦМиСО» продолжили оказывать 

методическое и информационное сопровождение СПТ школьников города Рязани в части 

индивидуальных консультаций по вопросам заполнения файлов с результатами 

тестирования школьников в Excel.  

– АИС «Книгозаказ» 

Уже третий год МБУ «ЦМиСО» является муниципальным оператором, который 

обрабатывает 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», 

оформлению заказов и документации. 

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» оказывали методическую и техническую помощь школам. Консультировали 

учителей и заместителей директоров по вопросам создания уроков в РСДО, просмотра 

статистики по учреждению, проведения онлайн уроков в режиме ВКС, в том числе с 

использованием российских систем.  

 

Рекомендации руководителям и администрации ОО по развитию цифровой 

образовательной среды ОУ. 

Основные направления создания в образовательной организации современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней:  

− Разработка концепции информационного обеспечения образовательного процесса 

− Использование цифровых технологий для решения задач управления школой 

− Развитие информационной инфраструктуры школы 

− Формирование цифровых компетенций учащихся 

− Использование цифровых технологий в учебном процессе 

− Обеспечение электронного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса 

− Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий 

− Управление цифровой трансформацией ОО 

−  

Рекомендации руководителям и администрации ОО по развитию цифровой 

образовательной среды ОУ: 

− Создать творческую инициативную группу  

− Создать единую цифровую образовательную платформу  

− Развивать информационную инфраструктуру школы: оборудование рабочих мест 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного персонала 

общеобразовательной организации. 

− Обновить и оснастить новым оборудованием кабинеты.  

− Обновить программное и техническое обеспечение компьютерного класса  

− Развивать сайт школы как источник информации для всех участников 

образовательного процесса 

− Создать специальные условия (в части программного обеспечения и цифровых 

ресурсов) для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

Заместитель директора  МБУ «ЦМиСО»                                           Шаршкова И.В. 
 

 


