
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 34 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении дорожной карты и состава участников 

муниципального методического проекта  

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 

Образовательный кластер «Профильное обучение.  Профориентация» 

 

 

 

На основании основных положений Устава центра мониторинга и сопровождения 

образования, плана работы на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту реализации муниципального методического проекта «Сетевое 

взаимодействие общеобразовательных учреждений» Образовательный кластер «Профильное 

обучение.  Профориентация» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить состав проектных групп участников муниципального методического проекта 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» Образовательный кластер 

«Профильное обучение.  Профориентация» на 2021-2022 учебный год (приложение 2). 

3. Методисту отдела сопровождения образования Платовой О.В.: 

- обеспечить реализацию дорожной карты 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 от 21.10.2021 года 

 

План реализации муниципального методического проекта 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 

Образовательный кластер «Профильное обучение.  Профориентация» 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие  Дата Ответственные за проведение 

мероприятия 

1 Августовский педагогический 

форум. Образовательный кластер 

«Профильное обучение. 

Профориентация» 

Август 

2021 

Платова О.В., методист ЦМиСО, 

участники проекта 

2 Организационная встреча рабочей 

группы участников проекта. 

Планирование работы 

Сентябрь 

2021 

Платова О.В., методист ЦМиСО, 

участники проекта 

3 Методический мост «Профильные 

классы.  

Как организовать профильный класс 

Опыт регионов» 

Ноябрь 

2021 

Платова О.В., методист ЦМиСО, 

Моос Е.В., заместитель директора 

МБОУ «Школа № 57»; 

Лазина Н.И., заместитель директора 

МБОУ «Школа № 67»  

4 Методическая мастерская 

«Предпрофильная подготовка 

учащихся» 

 

Декабрь 

2021 

Платова О.В., методист ЦМиСО; 

Ташнова Н.А., Клиншина Н.В., 

заместители директора МАОУ 

«Школа № 47» 

5 Методическая мастерская 

«Вариативная часть учебного плана.  

Работа в каникулярное время» 

Январь 

2022 

Платова О.В., методист ЦМиСО 

Киселёва Н.В., заместитель 

директора МБОУ «Школа № 43» 

6 Методическая мастерская 

«Социальные партнёры. 

Наставничество обучающихся» 

 

 

Февраль 

2022 

Платова О.В., методист ЦМиСО, 

Акимова Е.В., заместитель директора 

МБОУ «Школа № 8 имени Героя 

Российской Федерации Соколова 

Романа Владимировича» 

7 Профориентационный форум «Время 

твоих возможностей» 

Февраль 

2022 

Лобан О.В., директор; Киселёва Н.В., 

заместитель директора МБОУ 

«Школа № 43»  

8 Методический мост 

«Индивидуальный учебный план.  

Сетевое обучение. Опыт регионов» 

Март 

2022 

Платова О.В., методист ЦМиСО; 

Гордеева Н.Н., заместитель 

директора МБОУ «Школа № 63» 

9 Практико-ориентированный семинар 

«Индивидуальный проект» 

 

Апрель 

2022 

Крестьянникова И.И., заместитель 

директора МАОУ «Школа № 69 

«Центр развития образования» 

10 Подготовка методического сборника 

статей по итогам реализации проекта 

Май 

2022 

Платова О.В., методист ЦМиСО, 

участники проекта 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №34 от 21.10.2021 года 

 

Состав участников муниципального методического проекта 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 

Образовательный кластер «Профильное обучение.  Профориентация» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Платова О.В., методист МБУ «ЦМиСО», куратор проекта 

2. Акимова Е.В., заместитель директора МБОУ «Школа № 8 имени Героя 

Российской Федерации Соколова Романа Владимировича» 

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

4. Ташнова Н.А., заместитель директора МАОУ «Школа № 47» 

5. Клиншина Н.В., заместитель директора МАОУ «Школа № 47» 

6. Моос Е.В., заместитель директора МБОУ «Школа № 57» 

7. Гордеева Н.Н., заместитель директора МБОУ «Школа № 63» 

8. Лазина Н.И., заместитель директора МБОУ «Школа № 67» 

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

«Центр развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.06.2022 года          N 31-3 
 

Рязань 
 
 
Об итогах реализации муниципального методического проекта  
«Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений».  
Образовательный кластер «Профильное обучение. Профориентация» 
в 2021-2022 учебном году 

 
 

В соответствии с планом работы МБУ «ЦМиСО», приказом № 34-1 от 21.10.2021г. 
«Об утверждении дорожной карты и состава участников муниципального методического 
проекта «Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». Образовательный 
кластер «Профильное обучение. Профориентация» в 2021-2022 учебном году» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить аналитическую справку об  итогах реализации муниципального 
методического проекта «Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». 
Образовательный кластер «Профильное обучение. Профориентация» 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. Методисту  отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» Платовой О.В.: 
− 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 
«Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». 

Образовательный кластер «Профильное обучение. Профориентация» 
в 2021-2022 учебном году 

 

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

направлений образовательной политики региона по развитию профориентации и 

профильного обучения и по повышению профессионализма педагогов в данном 

направлении. 

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

участников проекта: 25. 

 

Количество проведенных мероприятий: 

− для проектных групп участников – 25; 

− для педагогов города – 10; 

− для педагогов Рязанской области, других городов – 2. 

 

№ Мероприятия кластера  Дата 

1 Августовский педагогический форум. Образовательный кластер 

«Профильное обучение. Профориентация» 

Программа мероприятия 
− Возможности профессиональной навигации и обучения в современной 

школе. Профилум 

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

− Интеграция проектов РДШ в систему профориентации школы 

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

председатель регионального отделения РДШ  

− «Роснефть-класс» как инновационная система профильной довузовской 

подготовки учащихся 

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

− Организация работы школьного профориентационного центра 

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

− Дискуссионная площадка «Организация работы профильных классов. Как 

создать педагогический класс» 

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

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

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

− Проектный офис «Профориентационная среда как инструмент 

формирования педагогов школы нового поколения» 

Игнатьева П.К., методист 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г. Самары 

Паршина Н.В., руководитель клуба социальной деятельности подростков 

«Лидер» МАУДО «РГДДТ»  

− Интеллектуальные каникулы: летние гуманитарные школы в лицее 

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

 лаборатория учителей гуманитарного цикла МАОУ «Лицей № 4» 

− Форматы сетевого взаимодействия с городским Центром профессиональной 

ориентации молодежи 

Крысанов В.А. руководитель Центра профессиональной ориентации молодежи  

МБУ ДО «Межшкольный учебный центр города Рязани» 

 

Август 

2021 



 

  
2 Организационная встреча рабочей группы участников проекта. 

Планирование работы 

Сентябрь 

2021 

3 Методический мост «Профильные классы.  

Как организовать профильный класс 

Опыт регионов». Моос Е.В., заместитель директора 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 каникулярное время». Киселёва Н.В., заместитель директора 

МБОУ «Школа № 43» 

 

Январь 

2022 



6 Методическая мастерская «Социальные партнёры. 

Наставничество обучающихся». Акимова Е.В., заместитель директора 

МБОУ «Школа №8» 

Февраль 

2022 

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

директор; Киселёва 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 

профессиональных 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 

педагогической 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 

предметных кафедр РГУ имени С.А. Есенина 

 

18 марта 

2022  



         
 

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 

 

   

Рекомендации по итогам работы образовательного кластера «Профильное 

обучение. Профориентация» руководителям ОО и школьным методическим 

объединениям:  

1. Организация обмена опытом, изучение эффективных практик углубленного 

преподавания предметов 

2. Апробация эффективного управленческого опыта организации работы классов с 

углубленным изучением предметов 

3. Разработка инновационных проектов и программ углубленного изучения 

предметов 

4. Продолжение методической поддержки реализации регионального проекта 

«Педагогический класс» 

5. Создание условий для обеспечения широкого диапазона вариативности 

профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе;  

6. Разработка комплекса мер по дополнительной поддержке некоторых групп 

школьников, у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся 

коррекционных классов и школ и др.;  

7. Разработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. 

8. Обеспечение непрерывное профессиональное развитие педагогов, работающих в 

профильных классах 

9. Модернизация программы профориентации в ОУ 

 

 

Методист МБУ «ЦМиСО»                                           Платова О.В. 


