
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 34/8 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении плана работы и состава участников 

муниципального методического проекта  

«Консалтинговые центры по поддержке педагогов,  

работающих с одаренными детьми» 

 

 

 

На основании Концепции совершенствования системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Рязанской области (в редакции от 

8.06.2022г.), основных положений Устава центра мониторинга и сопровождения образования, 

плана работы на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципального методического проекта «Консалтинговые 

центры по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми» на 2021-2022 учебный 

год (приложение 1). 

2. Утвердить состав проектных групп участников муниципального методического проекта 

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

2021-2022 учебный год (приложение 2). 

3. Методистам отдела сопровождения образования Кулапова Е.Н., Пронина Д.Н.: 

- обеспечить реализацию плана реализации проекта в указанные сроки; 

- предоставить отчет о результатах реализации проекта в срок до 30 мая 2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                         Харькова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №34/8 от 21.10.2021 года 

 
План реализации муниципального методического проекта  

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

на 2021-2022 учебный год 

 

Наименование проекта Консалтинговые центры по поддержке педагогов, работающих с 
одаренными детьми 

Сроки реализации проекта 2019–2022 годы 

Руководитель проекта Харькова Т.К., директор ЦМиСО 

Исполнители проекта Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования 
МБУ «ЦМиСО»; Платова О.В., Котыхова Е.В., методисты 
ЦМиСО; Кузнецова Е.А., Суворкина Е.Н.; руководители и 
администрации школ №№11, 14, 44, 73 

Цели и показатели проекта 

 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 
- «горизонтальное обучение» и обмен опытом педагогов школ с углубленным изучением 
предметов, показывающих высокие образовательные результаты 

Целевой показатель/год Показатели 
2020/2021  
уч. года 

План  
2021/2022  
уч. года 

Количество созданных консалтинговых центров 3 4 

Количество педагогов, прошедших подготовку/ОУ 83/35 Не менее 40 

Количество разработанных методических материалов 4 Не менее 1 

Прогнозируемые результаты проекта 

Повышение профессионализма педагогов, активизация работы с интеллектуально одаренными 
детьми, в том числе по подготовке их к олимпиадам различного уровня.  
Мотивация участия педагогических работников в методической деятельности; поддержка 
развития «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе 
обмена опытом; организация мероприятий по повышению квалификации учителей, 
работающих с талантливыми детьми. 

Участники проекта 

Учителя русского языка и математики образовательных учреждений города 

План мероприятий по реализации проекта на 2021/2022 уч. год 

Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми  
для учителей математики (МБОУ «Школа № 44») 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Семинар: «ЕГЭ. ОГЭ. 
Результаты 2020-2021 учебного года. Основные 
ошибки и возможные пути их устранения» 

октябрь Котыхова Е.В. 
Кузнецова Е.А., 
учителя математики  
МБОУ «Школа № 44» 2. Семинар: «ВПР по математике. Особенности 

подготовки». 

ноябрь 

3. Семинар: «Решение олимпиадных задач по 
математике» 

декабрь 

4.  Семинар: «Решение сложных задач на ЕГЭ». февраль 



5.  Педагогический форум. Выступления участников. март 

6.  Подведение итогов. апрель 

Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми  

для учителей русского языка и литературы  

(МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования») 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание участников проекта сентябрь Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

Мефодина С.В. 

 

2. Семинар «К истокам слова. Исторические 

изменения в составе слова». МО учителей русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр 

развития образования» 

октябрь 

3. Семинар «Крылатая мудрость народа» МО учителей 

русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

ноябрь 

4. Семинар “Социолингвистика” МО учителей 

русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

декабрь 

5. Семинар «Особенности сравнительного 

лингвистического и литературоведческого анализа 

текста». МО учителей русского языка и литературы 

МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования» 

январь 

6. Работа проектных групп по составлению 

олимпиадных заданий 

февраль – 

апрель 

Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми  

для учителей физики (МБОУ «Школа № 73») 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание членов консалтингового 
центра.  
Психологические аспекты подготовки учеников к 
олимпиадам, конкурсам. 
Формирование мотивации учащихся к изучению 
разделов олимпиадной физики, астрономии. 

сентябрь Котыхова Е.В.; 
Козлова Л.В., учителя 
физики МБОУ 
«Школа № 73» 

2. Современные технологии обучения одарённых 
детей. 

Возможности образовательной среды для 

достижения высоких результатов. 

октябрь 

3. Формирование УУД при подготовке к олимпиадам 

по физике, астрономии. 
Проектирование процесса подготовки к олимпиадам 

различного уровня. 

ноябрь 

4. Из опыта работы по подготовке учащихся к 
олимпиадам по физике и астрономии.  

Анализ различных подходов к решению 
олимпиадных задач. 

декабрь 

5. Использование математического аппарата при 

решении физических и астрономических задач.                                           
Задачи с физическим содержанием на ЕГЭ по 

математике.      
Проблема расхождения в образовательных 

программах по физике и математике. 

январь 

6. Формирование мотивации учащихся к участию в февраль 



проектной и исследовательской деятельности. 
Индивидуальный проект. 

Организация деятельности по подготовке к участию 
школьников в научно-практических конференциях, 

конкурсах. 

7.  Исследовательские лабораторные работы, цифровые 
измерения, мобильные приложения, компьютерное 

моделирование на уроках физики. 

март 

8.  Организация экспериментальной и 

исследовательской деятельности  по физике из 

подручных материалов. 

апрель 

9. Подведение итогов работы центра. май 

 
 

Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми  

для учителей истории и обществознания 

 (МБОУ «Школа №11 с УИОП», МБОУ «Школа №14 с УИИЯ») 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Тренинги, методические семинары, педагогические 

мастерские, мастер-классы учителей истории и 

обществознания МБОУ «Школа № 11 с УИОУП»» 

сентябрь – 

февраль 

Одегова Е.А. 

Воронина Л.Г. 

 

2. Занятия с преподавателями РГУ, РИРО по решению 

олимпиадных заданий 

сентябрь – 

февраль 

3. Работа проектных групп по составлению 

олимпиадных заданий 

январь – 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №34/8 от 21.10.2021 года 

 

Состав участников муниципального методического проекта  

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

на 2021-2022 учебный год  

 

 

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

Котыхова Е.В., старший методист МБУ «ЦМиСО», Платова О.В., методист МБУ «ЦМиСО». 

Проект «Консалтинговый центр по поддержке учителей, работающих с одаренными детьми». 

Русский язык и литература (организаторы – МБОУ «Школа № 3 «Центр развития 

образования») 

1. Мефодина Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

2. Грачева Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр 

развития образования» 

3. Храмчихина Екатерина Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

4.Андреева Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр 

развития образования» 

5. Ипатьева Людмила Степановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

6. Терёхина Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 15» 

7. Добедина Наталья Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

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. Дмитриева Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 36» 

11. Николаева Эльвира Вениаминовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа            

№ 48» 

12. Зеленова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа№51 

«Центр образования» 

13. Исаева Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 56» 

14. Петеркова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 56» 

15. Мыськина Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 59» 

16. Ушакова Дарья Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 60/61 имени 

Героя Российской Федерации Д.О. Миронова» 

17. Сучков Эдуард Николаевич, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 63» 

18. Суворкина Елена Николаевна, руководитель ГМО, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа № 65» 

19.Михайлова Евгения Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 75» 

 

Проект «Консалтинговый центр по поддержке учителей, работающих с одаренными детьми». 

История и обществознание  (организаторы – МБОУ «Школа № 11 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов») 

1. Шмелева Людмила Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ  «Ордена «Знак 

Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова» 

2. Воронина Любовь Геннадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 4» 

3. Ивонин Александр Сергеевич, учитель истории и обществознания МБОУ «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». 

 

Проект «Консалтинговый центр по поддержке учителей, работающих с одаренными детьми». 

Физика (организаторы – МБОУ «Школа № 73) 

1. Юдакова Ольга Александровна, учитель физики МБОУ «Школа № 3» ЦРО» 

2. Гераськина Анна Сергеевна, учитель физики МБОУ «Гимназия №5» 

3. Михайлова Татьяна Викторовна, учитель физики МБОУ «Школа № 16» 

4. Голикова Любовь Викторовна, учитель физики МБОУ «Многопрофильная школа № 17» 

5. Лифанова Татьяна Александровна, учитель физики МБОУ «Школа № 19(25)» 

6. Зотова Виктория Викторовна, учитель физики МБОУ «Школа № 29» 

7. Елисеева Елена Анатольевна, учитель физики МБОУ «Школа № 34» 

8. Букреева Ольга Викторовна, учитель физики МБОУ «Школа № 35» 

9. Воробьев Юрий Николаевич, учитель физики МБОУ «Школа №38» 

10. Еремеева Кристина Вадимовна, учитель физики МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» 

11. Конова Елизавета Юрьевна, учитель физики МБОУ «Школа № 41» 

12. Абрамова Татьяна Сергеевна, учитель физики МБОУ «Школа №48» 

13. Чиркова Анна Васильевна, учитель физики МБОУ «Школа № 53» 

14. Куликова Татьяна Михайловна, учитель физики МБОУ «Школа № 59» 

15. Камзелева Светлана Петровна, учитель физики МБОУ «Школа №63» 

16. Бирюкова Елена Викторовна, учитель физики МБОУ «Школа № 65» 

17. Макаревская Елена Геннадьевна, учитель физики МБОУ «Школа № 66» 

18. Фетисова Виктория Николаевна, учитель физики МБОУ «Школа № 68» 

19. Вовк Елена Владимировна, учитель физики МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» 

20. Киселева Светлана Владимировна, учитель физики МБОУ «Школа № 71» 

21. Михайлина Раиса Павловна, учитель физики МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов» 

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. Чепкасова Алина Александровна, учитель физики МБОУ «Школа № 75» 

 

Проект «Консалтинговый центр по поддержке учителей, работающих с одаренными детьми». 

Математика (организаторы - МБОУ «Школа № 44») 

1. Кузнецова Светлана Алексеевна, учитель математики МБОУ «Школа № 3» ЦРО» 

2. Сорокина Мария Сергеевна, учитель математики МАОУ «Лицей № 4» 

3. Моисеева Елена Викторовна, учитель математики МБОУ «Гимназия №5» 

4. Васильева Ирина Валерьевна, учитель математики МБОУ «Школа № 6 с углубленным 

изучением 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. Волкова Ольга Вячеславовна, учитель математики МБОУ «Школа 43» 

14. Архипова Лидия Анатольевна, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 



15. Дубова Вита Вячеславовна, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

16. Зима Нина Федоровна, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

17. Егоркина Оксана Михайловна, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

18. Яковлев Константин Михайлович, учитель математики МБОУ «Школа № 44» 

19. Федько Ольга Сергеевна, учитель математики МАОУ «Школа № 47» 

20. Абрамова Татьяна Сергеевна, учитель математики МБОУ «Школа №48» 

21. Рыбкина Алена Игоревна, учитель математики МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

22. Крикунова Ольга Александровна, учитель математики МБОУ «Школа № 55 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» 

23. Мирионкова Людмила Николаевна, учитель математики МБОУ «Школа №56» 

24. Борискова Ольга Олеговна, учитель математики МБОУ «Школа 60/61» 

25. Аникина Марина Альбертовна, учитель математики МБОУ «Школа №63» 

26. Синявина Надежда Васильевна, учитель математики МБОУ «Школа №65» 

27. Каптюшкина Анна Анатольевна, учитель математики МБОУ «Школа № 66» 

28. Твердова Наталья Николаевна, учитель математики «Школа №67» 

29. Фетисова Виктория Николаевна, учитель математики МБОУ «Школа № 68» 

30. Дудкина Галина Ивановна, учитель математики МБОУ «Школа № 70» 

31. Бахмутова Наталья Владиславовна, учитель математики МБОУ «Школа № 71» 

32. Терентьева Алина Анатольевна, учитель математики МБОУ «Школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» 

33. Левченкова Ирина Владимировна, учитель математики МБОУ «Школа № 73» 

34. Медведева Галина Сафаровна, учитель математики МБОУ «Школа № 75» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.06.2022 года          N 31-5 
 

Рязань 

 

 
Об итогах реализации муниципального методического проекта  

«Консалтинговые центры по поддержке педагогов,  

работающих с одаренными детьми» 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с планом работы МБУ «ЦМиСО», приказом № 34-8 от 21.10.2021г. «Об 

утверждении дорожной карты и состава участников муниципального методического проекта 

«Консалтинговые центры по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми» в 2021-2022 

учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить аналитическую справку об  итогах реализации муниципального методического 

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

2021-2022 учебном году  (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

− проанализировать итоги работы, довести материалы до педагогических работников в срок до 

5.06.2022 г.; 

− скорректировать работу методических объединений по предметам; 

− определить состав участников образовательного кластера на 2022-2023 учебный год в срок до 

10.09.2022 г. 

3. Методистам отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» Кулаповой Е.Н. и Прониной 

Д.Н.: 

− разработать план реализации образовательного кластера на 2022-2023 учебный год в срок до 

15.06.2022 г.; 

− утвердить состав участников образовательного кластера в срок до 15.09.2022 г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Шаршкову И.В. 

 

 

 

 

 
Директор                                                                                                    Т.К. Харькова 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Аналитическая справка по итогам реализации муниципального методического проекта 

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

в 2021-2022 учебном году 

 

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; 

- «горизонтальное обучение» и обмен опытом педагогов школ с углубленным изучением предметов, 

показывающих высокие образовательные результаты. 

 

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. 

   

2.1. Проект «Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми». 

Для учителей математики (МБОУ «Школа № 44») 

Руководитель проекта – Архипова Л.А., учитель математики. 

В рамках проекта было проведено 6 занятий: 

Октябрь 2021 год 
− «Задачи повышенной сложности для подготовки к олимпиаде». Яковлев К.М., учитель 

математики МБОУ «Школа № 44».  

− «Исследование квадратного трехчлена в олимпиадных задачах». Сараева С.В., учитель 

математики МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования».  

  
 

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». 

Левченкова И.В., учитель математики МБОУ «Школа № 73». 

 

 
 

Январь 2022 год 
– «Совершенствование системы подготовки выпускников школы к ЕГЭ по математике в условиях 

непрерывного обновления содержания КИМ. Решение задач повышенной сложности». Егоркина 

О.М., учитель математики МБОУ «Школа № 44». 

 

Февраль 2022 год 
– «Решение заданий 9 номера профильного уровня при подготовке к ЕГЭ». Архипова Л.А., учитель 

математики МБОУ «Школа № 44». 

 

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». 



 

 
 

2.2. Проект «Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми». 

Для учителей физики (МБОУ «Школа № 73») 

Руководитель проекта – Калинина Е.А., учитель физики 

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 

различных подходов к решению олимпиадных задач». 



 
 

Январь 2022 год  
– «Использование математического аппарата при решении физических и астрономических задач. 

Задачи с физическим содержанием на ЕГЭ по математике. Проблема расхождения в 

образовательных программах по физике и математике».  

 

Февраль 2022 год  
– «Формирование мотивации учащихся к участию в проектной и исследовательской деятельности. 

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». 



 
 

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 

 

− Семинар «Методические приемы работы с одаренными детьми по истории», Яковлева 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» 

   
 

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» 

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». 

   
 

− 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» 

 

  
   

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по итогам работы образовательного кластера «Консалтинговые центры по 

поддержке педагогов, работающих с одаренными детьми» администрации ОО - кураторам 

проектных групп кластера и школьным методическим объединениям:  

1. Проанализировать результаты работы образовательного кластера с целью корректировки 

планирования направлений работы методических объединений на 2022-2023 учебный год и 

внесения в него необходимых дополнений или изменений. 

2. Направить педагогов для участия в работе консалтинговых центров в 2022-2023 учебном 

году. 

 

Руководителям лицея № 4, школ №№ 3, 17, 44, 69: 

- рассмотреть возможность создания на базе ОУ консалтинговых центров по математике, 

физике, химии, биологии, русскому языку и литературе, истории и обществознанию (срок – до 

10.06.2022); 

- определить кураторов консалтинговых центров (срок – до 10.06.2022);  

- кураторам консалтинговых центров подготовить план работы на 2022-2023 учебный год (срок 

– до 20.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

Методист отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»               Пронина Д.Н.  

 


