
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.06.2022 года          N 31-6 
 

Рязань 

 

 
Об итогах реализации муниципального методического проекта  

«Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений».  

Образовательный кластер «Успех каждого ребенка» 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с планом работы МБУ «ЦМиСО», приказом № 34-2 от 21.10.2021г. 

«Об утверждении дорожной карты и состава участников муниципального методического 

проекта «Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». Образовательный 

кластер «Успех каждого ребенка» в 2021-2022 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить аналитическую справку об  итогах реализации муниципального 

методического проекта «Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». 

Образовательный кластер «Успех каждого ребенка» 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 

«Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». 

Образовательный кластер «Успех каждого ребенка» 

в 2021-2022 учебном году 

 

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

направлений образовательной политики региона по выявлению и поддержке одаренных 

детей, повышению профессионализма педагогов в области работы с талантливыми и 

высокомотивированными детьми, организация наставничества 

 

План работы кластера на 2022-2024 гг. 
Поиск, изучение, адаптация, внедрение эффективных форм 

организации работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми в образовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС ОО и ФП «Успех 

каждого ребенка» 

2022–2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ЦМиСО, 

администрация 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и внедрение эффективных моделей организации 

работы с одаренными детьми  

в образовательных учреждениях в соответствии  

с ФГОС ОО и ФП «Успех каждого ребенка» 

Обновление и актуализация системы работы  

с одаренными детьми на муниципальном уровне  

в соответствии с ФГОС ОО и ФП «Успех каждого ребенка» 

Организация межучрежденческих, межпредметных 

образовательных мероприятий для учащихся и педагогов 

по направлениям: 

2022 г. Лингвистика 

2023 г. Наука 

2024 г. Техника и технологии 

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 высокомотивированными детьми в образовательных учреждениях 

 

В основе работы кластера лежит конвергентный подход, основанный на взаимном 

проникновении и взаимном влиянии предметных областей. 

В 2021-2022 учебном году  в кластера 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. 

Согласно плану работы кластера состоялось 8 городских мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия кластера 

 

 

Августовский педагогический форум. Образовательный кластер «Успех 

каждого ребенка» (25 августа 2021 года) 

 

Программа установочной сессии участников кластера: 

− Особенности проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО» 

− Презентация деятельности регионального центра работы с одаренными детьми  

Болдырева К.А., заместитель директора  

ОГБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

− Научно-исследовательская и проектная деятельность со школьниками по опыту кафедры 

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

Селезнева Ю.М, заведующий  кафедрой биологии и методики ее преподавания 

ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина», 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 

учащихся 

Миничева Е.А., заместитель директора по УР МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» 

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

− Система работы с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам и конкурсам 

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

 
Тренинг-сессия «Технологии развития способностей учащихся» 

 специалисты МБУ «ЦППМСС» (работа по группам): 

 Workshop «Разные грани детской одаренности» 

 Дискуссия «Одаренный ребенок – одаренный педагог» 

 Деловая игра «Семья – ресурс или препятствие в развитии одаренных детей» 

 



 
 

Блок «Лингвистика+география+экономика+культура+этнография+история» 

С 13 по 16 декабря 2021 состоялась открытая игра-марафон для школьников 

«Путешествуй 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 

физико-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 роликов о странах – «Горящий тур», в котором команды творчески и ярко 

представили сведения об особенностях 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 

Messages». 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 проектных работ учащихся на немецком, французском, 

испанском, итальянском, японском, китайском языках.  

Конкурс проходил по номинациям: «Лучшее новогоднее послание», «Лучшее 

новогоднее видеообращение», «Лучший экспонат новогодней выставки», «Лучший 

новогодний экскурсовод». В конкурсе приняли участие 10 команд и 59 учащихся из 21 

общеобразовательного учреждения города Рязани: №№ 3, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 32, 

34, 40, 41, 45, 60/61, 64, 71, 73, 75.  
 

  
 

 

Блок «Лингвистика+литература+культура+этнография+история» 

В конце февраля – начале марта 2022 года состоялся III городской конкурс 

буктрейлеров «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 изучением отдельных предметов».  Учащиеся приняли активное участие в 

конкурсах: оформление праздничных открыток и рисунков, своими руками мастерили 

китайские фонарики. На Новогоднем концерте ученики 1-11 классов под руководством 

учителей-наставников представили сценки, стихи, песни и танцы на китайском языке. На 

празднике присутствовали гости, преподаватели и студенты из института Конфуция при 

РГУ имени С.А. Есенина. После концерта состоялся круглый стол для преподавателей 



китайского языка по проблеме развития коммуникативных 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 «Хорошо ли ты знаешь Великобританию?», «Одень шотландца!», «Где логика?», 

викторины «Как учатся в Великобритании?», «Поле чудес», «Назови великого 

англичанина», конкурс скороговорок, конкурс актерского мастерства. 

По итогам соревнований 1 место заняла команда школы № 22, 2 место – команда 

школы № 63, 3 место - команды школ 33 и 31.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок «Лингвистические стажировки для учителей иностранных языков» (Мартовский 

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 

Модератор Максимова Т.Н.,  

заместитель директора, учитель английского языка 

- 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 

ограничений   

Семкина А.А., учитель английского языка 

 

  
 

 

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  «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.  



  
 

 

   

Рекомендации по итогам работы образовательного кластера «Успех каждого 

ребенка» 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. Разработать план мероприятий для реализации в рамках кластера «Успех каждого 

ребенка» направление «Наука» на 2022-2023 учебный год.  

3. Организовать непрерывное повышения квалификации педагогов, обмен опытом в 

области организации работы с одаренными детьми.  

4. Продолжить работу образовательного кластера «Успех каждого ребенка» в 2022-

2023 учебном году. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


