
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 34/2 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении дорожной карты и состава участников 

муниципального методического проекта  

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 

Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии обучения» 

 

 

 

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 дорожную карту реализации муниципального методического проекта «Сетевое 

взаимодействие общеобразовательных учреждений» Образовательный кластер «Школа 

новых технологий: технологии обучения» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить состав проектных групп участников муниципального методического проекта 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» Образовательный кластер 

«Школа новых технологий: технологии обучения» на 2021-2022 учебный год (приложение 2). 

3. Начальнику отдела сопровождения образования Одеговой Е.А.: 

- 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 №34/2 от 21.10.2021 года 

 

План реализации муниципального методического проекта 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 

Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии обучения» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные  

1 Организационная встреча 

участников проекта 

Сентябрь Одегова Е.А., школы 

№№ 1, 13, 17, 35, 41, 

56, 58, 68 

2 Формирование рабочих групп, 

определение темы проектной 

работы (апробация и внедрение 

образовательной технологии, 

методик)  

Октябрь Одегова Е.А., школы 

№№ 1, 13, 17, 35, 41, 

56, 58, 68 

3 Организация работы проектных 

групп 

Ноябрь - 

Декабрь 

Одегова Е.А., школы 

№№ 1, 13, 17, 35, 41, 

56, 58, 68 

4 Представление и анализ 

видеозаписей уроков, занятий 

Январь - 

февраль 

Одегова Е.А., школы 

№№ 1, 13, 17, 35, 41, 

56, 58, 68 

5 Цикл семинаров-практикумов 

«Школа новых технологий: 

технологии обучения» 

Январь - 

февраль 

Одегова Е.А., школы 

№№ 1, 13, 17, 35, 41, 

56, 58, 68 

6 Представление промежуточных 

результатов проекта на 

мартовской педагогической 

конференции 

Март Одегова Е.А., школы 

№№ 1, 13, 17, 35, 41, 

56, 58, 68 

 Семинар «Подведение итогов 

работы проектных групп» 

Апрель Одегова Е.А., школы 

№№ 1, 13, 17, 35, 41, 

56, 58, 68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №34/1 от 21.10.2021 года 

  

Состав участников муниципального методического проекта 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 

Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии обучения» 

на 2021-2022 учебный год 

 

ШКОЛА № 1 

Куратор: Фонарева Ирина Николаевна,  заместитель директора по ВР, учитель истории 

Тема работы проектной группы: Технология проблемного обучения 

Участники:  

1. Вишневская Дарья Андреевна, учитель русского языка и литературы 

2. Фроликова Ульяна Владимировна, заведующий библиотекой 

3. Ламбина Дарья Васильевна, учитель начальных классов 

 

ШКОЛА № 13 

Куратор: Ракова Светлана Вячеславовна, заместитель директора по УР, учитель математики 

Тема работы проектной группы: Технология дифференцированного обучения 

Участники: 

1. Малистова Светлана Алексеевна, учитель географии 

2. Кирсанова Алла Владимировна, учитель истории и обществознания 

3. Покидышева Евгения Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

4. Лыжина Валентина Владимировна, учитель музыки 

5. Фоломкина Наталья Алексеевна, учитель начальных классов 

 

ШКОЛА № 17 

Куратор: Коряшкина Валентина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Тема работы проектной группы: Технология проведения уроков с межпредметными связями 

Участники: 

1. Голикова Любовь Викторовна, заместитель директора по ВР, учитель физики; 

2. Генералова Юлия Валерьевна, учитель химии; 

3. Голиков Алексей Владимирович, учитель физической культуры;  

4. Коряшкина Валентина Владимировна, учитель русского языка и литературы. 

 

ШКОЛА № 35 

Кураторы: Медведева Лариса Валерьевна, заместитель директора по УР, учитель русского языка и 

литературы 

Тема работы проектной группы:  Сингапурские технологии 

Участники: 

1. Власова Светлана Юрьевна, учитель английского языка; 

2. Свиркина Ирина Сергеевна, учитель истории и обществознания;  

3. Катилова Дарья Александровна, учитель обществознания и английского языка. 

ШКОЛА № 41 

Кураторы: Рябичева Лилия Леонидовна, заместитель директора по УР, учитель русского языка и 

литературы, Рышкова Галина Александровна – руководитель МО учителей английского языка 

Тема работы проектной группы:  Технология работы с детьми различных категорий на уроках 

английского языка 

Участники:  

1. Рябичева Лилия Леонидовна – зам. директора по учебной работе; 

2. Рышкова Галина Александровна, учитель английского языка; 

3. Печененко Алина Александровна, учитель английского языка; 

4. Акулова Ирина Викторовна, учитель английского языка; 



5. Ушанова Екатерина Викторовна,  учитель английского языка. 

 

ШКОЛА № 56 

Куратор: Дунина Наталья Алексеевна, учитель английского языка 

Тема работы проектной группы: Технология проблемного диалога как средство формирования 

познавательных компетенций 

Участники: 

1. Войтко Марина Владимировна, зам. директора по учебной работе,  

2. Исаева Ольга Сергеевна, учитель русского языка,  

3. Миронкова Людмила Николаевна, учитель математики;  

4. Лебедева Наталья Юрьевна, учитель истории и обществознания;  

5. Смирнова Наталья Петровна, учитель математики;  

6. Деева Ольга Владимировна, учитель информатики;  

7. Гребкова Лариса Валентиновна, учитель начальных классов; 

8. Клинкова Светлана Ивановна, учитель начальных классов;   

9. Крючкова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов;   

10. Якушева Анастасия Витальевна, учитель начальных классов;  

11. Варюхина Маргарита Олеговна,  учитель биологии. 

 

ШКОЛА № 58 

Куратор: Ермакова Марианна Александровна, учитель иностранного языка; 

Тема работы проектной группы:  Геймификация в образовательном процессе 

Участники: 

1. Гулин Алексей Александрович, учитель истории и обществознания; 

2. Мишанева Надежда Владимировна, учитель начальных классов; 

3. Кондакова Ольга Олеговна, учитель биологии и географии; 

4. Акимов Петр Александрович, учитель информатики и ИКТ. 

 

ШКОЛА № 68 

Куратор: Хорина Наталья Викторовна, руководитель, учитель начальных классов  

Тема работы проектной группы: Сингапурские технологии и технология «Lesson study» 

Участники: 

1. Головина Елена Геннадиевна, учитель начальных классов; 

2. Дегтева Елена Викторовна, учитель химии; 

3. Иванова Анастасия Андреевна, учитель начальных классов; 

4. Ивакина Лариса Витальевна, учитель начальных классов; 

5. Калошина Елена Николаевна, учитель начальных классов; 

6. Лотарева Ангелина Павловна, учитель английского языка; 

7. Мартынова Алина Юрьевна, учитель английского языка; 

8. Портнова Нана Феликсовна, учитель русского языка и литературы; 

9. Свирко Евгения Васильевна, учитель географии; 

10. Скакунова Екатерина Анатольевна, учитель английского языка; 

11. Солдатова Алла Васильевна, учитель русского языка и литературы; 

12. Фетисова Виктория Николаевна, учитель физики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.06.2022 года          N 31-4 
 

Рязань 

 

 
Об итогах реализации муниципального методического проекта  

«Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений».  

Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии обучения» 

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 «Школа новых 

технологий: технологии обучения» в 2021-2022 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить аналитическую справку об  итогах реализации муниципального методического 

проекта «Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». Образовательный кластер 

«Школа новых технологий: технологии обучения» 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. Начальнику  отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» Одеговой Е.А.: 

− 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 «Школа новых технологий: технологии обучения» 

в 2021-2022 учебном году 

 

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

образовательной политики региона по повышению профессионализма педагогов и внедрению 

новых эффективных технологий в образовательный процесс. 

 

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

68. 

 

Образовательные организации изучали инновационные образовательные  технологиям обучения, 

внедряли их в образовательный процесс. Темы проектно-исследовательской деятельности: 

Школа № 1 - Технология проблемного обучения 

Школа № 13 - Технология дифференцированного обучения 

Школа № 17 - Технология проведения уроков с межпредметными связями 

Школы № 35 и 68 -  Сингапурские технологии обучения 

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 

современных 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 

получить 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 

педагогических 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 



  
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 

педагогической конференции 

Программа 
Мастер-класс «Использование технологии проблемного обучения на уроках 

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 познавательных 

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 биологии и 

географии; Мишанёва Н.В., учитель начальных классов;  

Гулин А.А., учитель истории и обществознания; 

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

культуры МБОУ «Школа № 58» 

 

Мастер-класс «Технология проведения уроков с межпредметными связями» 

(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.,  

25 марта 



учителя английского языка МБОУ «Школа № 41» 

 

Технология дифференцированного обучения 

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

классов; Малистова С.А., учитель географии; Покидышева Е.С., учитель 

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

учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 13» 

Мастер-класс «Применение сингапурской технологии на уроках английского 

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  

 

   

Рекомендации по итогам работы образовательного кластера «Школа новых технологий: 

технологии обучения» администрации ОО 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 работы по изучению новых технологий, методик обучения в 

образовательный процесс.  

3. Использовать технологии изучения школьного урока Lesson study и кураторскую методику 

А.И. Ушакова при  апробации новых технологий, методик и форм работы. 

4. Организовать непрерывное повышения квалификации педагогов, обмен опытом в области 

новых педагогических технологий и методов работы.  

5. Продолжить работу образовательного кластера «Школа новых технологий: технологии 

обучения» в 2022-2023 учебном году. 

 

 

 

 

Начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»      Одегова Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


