
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 34-8 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении дорожной карты и состава участников 

муниципального методического проекта  

«Межшкольная методическая служба» 

 

 

 

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 

«Межшкольная методическая служба» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить состав проектных групп участников муниципального методического проекта 

«Межшкольная методическая служба» (приложение 2). 

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

- обеспечить реализацию дорожной карты проекта методистами отдела 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 

«Межшкольная методическая служба»  

на 2021-2022 учебный год 

 
2.1.3. Проект «Межшкольная методическая служба» 
 

Наименование проекта Межшкольная методическая служба 

Сроки реализации проекта 2019–2023 годы 

Руководитель проекта Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования 

МБУ «ЦМиСО» 

Исполнители проекта Котыхова Е.В., Маргарян Н.В., Носарева Л.П., 

Козюканова Е.И., Митина Т.А. – методисты ЦМиСО, 

руководители ГМО, администрация ДОУ и ОУ  

Цели и показатели проекта 

Цель проекта: повышения качества образования в ШНОР и ШНСУ через создание условий 

для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства педагогов 

Задачи:  

− организовать взаимодействия между образовательными учреждениями и 

кураторами по реализации целей и задач проекта 

-      стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных 

проектных групп 

− создать проектные группы «горизонтальному обучению» педагогов ШНОР и 

ШНСУ 

− активизировать организацию методической работы в образовательных учреждениях 

ШНОР и ШНСУ 

− обеспечить практико-ориентированный подход к внедрению эффективных 

управленческих и образовательных методик в образовательный процесс ШНОР и ШНСУ 

− создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения навыками использования современных технологий педагогов 

ШНОР и ШНСУ 

− поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических 

работников, в том числе на основе обмена опытом 

Целевой показатель/год Показатель 
2020/2021 уч. года 

План  
2021/2022 уч. года 

Количество созданных межшкольных 
методических служб 

4 не менее 4 

Количество задействованных педагогов/ОУ 
ШНОР/ШНСУ 

35%/8 не менее 50%/в 
соответствии с 

МСОКО 

Количество задействованных педагогов/ОУ-
кураторов 

20/10 Не менее 4/4 

Количество проведенных мероприятий (в 
каждом объединении): 
- семинаров, мастер-классов 
- индивидуальных и групповых консультаций 
- открытых уроков, занятий, мероприятий 

 
 

ср. показатель 3 
ср. показатель 8 
ср. показатель 6 

 
 

не менее 2 
не менее 8 
не менее 4 

Количество разработанных индивидуальных 
планов, адресных рекомендаций  работе со 
слабоуспевающими и низкомотивированными 

 
ср. показатель 9 

 
не менее 8 



детьми (в каждом объединении) 

Прогнозируемые результаты проекта 

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации 
педагогических работников в ШНОР и ШНСУ, в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, формирование и участие в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. 

Участники проекта 

Педагоги и администрация образовательных учреждений ШНОР и ШНСУ города Рязани 

План мероприятий по реализации проекта 

1. Межшкольное методическое объединение учителей начальных классов «Повышение 

качества образования (проект 62+)». Участники: ОГБОУ «Полянская школа-

интернат», ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат», ОУ №№ 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 

32, 37, 49, 54, 62, 66 и школы-кураторы №№ 13, 53, 68 

1. Организационное заседание членов межшкольного МО 
учителей начальных классов. Утверждение плана 
мероприятий 

сентябрь Одегова Е.А., 
Волкова М.С., 
администрация 
школ-
участников 
проекта 
 

2. Диагностика и анализ факторов риска учебной 
неуспешности обучающихся и профессиональных 
дефицитов педагогов. Разработка программы 
повышения предметной и методической компетенции 
педагогов 

октябрь 

3. Семинар «Активизация познавательной деятельности 
младших школьников как стратегия повышения 
успешной деятельности» 

ноябрь 

4. Семинар «Анализ результатов ВПР. Разработка 
программы повышения качества образования»  

февраль 

5. Методическая мастерская «Организация 
наставничества в школе» 

март 

6. Методическая мастерская «Кураторская методика 
аспектного анализа урока» 

апрель 

7.. Взаимопосещение и анализ уроков. Работа в группах 
по кураторской методике. 

ноябрь-
апрель 

2. Межшкольное методическое объединение учителей начальных классов «Организация 

образовательного процесса для младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья». Участники: ОГБОУ «Полянская школа-интернат», ОГБОУ 

«Солотчинская школа-интернат», ОУ №№  20, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 37, 49, 54, 62, 66, 

школа-интернат и школы-кураторы №№ 13, 53, 68 

1. Организационное заседание членов межшкольного МО 
учителей начальных классов. Утверждение плана 
мероприятий 

сентябрь  Одегова Е.А., 
Волкова М.С., 
администрация 
школ-
участников 
проекта 
 

2. Особенности составления адаптивных 
образовательных программ 

октябрь 

3. Инклюзивное образование. Проблемы и пути их 
решения. 

ноябрь 

4 Новые педагогические технологии при внедрении 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

декабрь 

5. Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях 
интегрированного образования 

февраль 

6. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ март 

7. Круглый стол «Подведение итогов проекта» апрель 

8. Взаимопосещение и анализ уроков. Работа в группах 
по кураторской методике. 

ноябрь-
апрель 



5. Межшкольное методическое объединение учителей физико-математического и 

естественнонаучного циклов.  

проект 62+)». Участники: ОГБОУ «Полянская школа-интернат», ОГБОУ 

«Солотчинская школа-интернат», ОУ №№ 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 49, 54, 62, 66 и 

школы-кураторы №№ 13, 17, 40, 67 

1. Организационное заседание членов межшкольного 
МО учителей физико-математического и 
естественно-научного циклов. Утверждение плана 
мероприятий 

сентябрь Котыхова Е.В. 

Еремеева К.В. 

Горбунова Н.А. 

Кузнецова Е.А. 
2. Диагностика и анализ факторов риска учебной 

неуспешности обучающихся и профессиональных 
дефицитов педагогов. Разработка программы 
повышения предметной и методической компетенции 
педагогов 

октябрь 

3. Семинар «Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
Разработка программы повышения качества 
образования» 

ноябрь 

4. Практическое занятие «Формирование адресных 
образовательных программ по работе с 
обучающимися с трудностями в обучении» 

декабрь 

5. Методическая мастерская «Технологии тьюторства 
как инструмент поддержки обучающихся с 
трудностями в обучении» 

февраль 

6. Мастер-класс «Повышение учебной мотивации 
обучающихся» 

март 

7. Методическая мастерская «Кураторская методика 
аспектного анализа урока» 

октябрь 

8. Взаимопосещение и анализ уроков. Работа в группах 
по кураторской методике. 

ноябрь-

апрель 

6. Межшкольное методическое объединение учителей общественно-гуманитарного и 

лингвистического циклов.   

Тема «Повышение качества образования (проект 500+)». Участники: ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат», ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат» ОУ №№ 20, 

21, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 49, 54, 62, 66 и школы-кураторы №  39, 56, 75 

1. Организационное заседание членов межшкольного 

МО учителей истории и обществознания ОУ. 

Утверждение плана мероприятий  

сентябрь Одегова Е.А., 

Платова О.В., 

Суворкина Е.Н. 

Воронина Л.Г. 

Дагаргулия А.Ш. 

 

 

2. Диагностика и анализ факторов риска учебной 
неуспешности обучающихся и профессиональных 
дефицитов педагогов. Разработка программы 
повышения предметной и методической компетенции 
педагогов 

октябрь 

3. Семинар «Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
Разработка программы повышения качества 
образования» 

ноябрь 

4. Практическое занятие «Формирование адресных 

образовательных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в обучении» 

 

декабрь 

5. Круглый стол «Промежуточные итоги работы по 

повышению образовательных результатов» 

январь 

6. Мастер-класс «Повышение учебной мотивации март 



обучающихся» 

7. Методическая мастерская «Кураторская методика 
аспектного анализа урока» 

октябрь 

8. Взаимопосещение и анализ уроков. Работа в группах 
по кураторской методике. 

ноябрь-

апрель 

9. Итоговая диагностика уровня образовательных 

результатов. 

апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №34-8 от 21.10.2021 года 

 

Состав участников муниципального методического проекта 

«Предметные и межпредметные педагогические лаборатории» на 2021-2022 

учебный год 

 

Проект «Межшкольная методическая служба» 

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

«ЦМиСО»; Котыхова Е.В., Митина Т.А., старшие методисты МБУ «ЦМиСО»;  Платова 

О.В., Козюканова Е.И., методисты МБУ «ЦМиСО». 
 

Кураторы - участники проекта 
 

Проект «Межшкольная методическая служба» учителей музыки и ИЗО 

1. Живилова Лариса Николаевна, учитель ИЗО МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-

адмирала В.М. Головнина» 

2. Данилко Ирина Валерьевна, учитель ИЗО МБОУ «Лицей № 52» 

3. Кирилина Елена Николаевна, учитель музыки МБОУ «Школа № 55 с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов» 

4. Выборнова Илияна Михайловна, учитель музыки МБОУ «Школа № 56» 

5. Глинкина Ирина Владимировна, учитель ИЗО МБОУ «Школа № 56» 

6. Ситникова Ольга Дмитриевна, учитель музыки МБОУ «Школа № 67» 
 

Проект «Межшкольная методическая служба» учителей математики 

1. Ракова Светлана Вячеславовна МБОУ «Школа № 13» 

2. Белякова Лариса Анатольевна МБОУ «Школа № 13» 

3. Харитонова Наталья Александровна «Многопрофильная школа № 17 имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова» 

4. Кузнецова Елена Анатольевна «Многопрофильная школа № 17 имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова» 

5. Гордеева Марина Анатольевна «Многопрофильная школа № 17 имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова» 

6. Блинникова Галина Михайловна «Многопрофильная школа № 17 имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова» 

7. Кондрашова Галина Васильевна МБОУ «Школа № 24» 

8. Филина Ольга Дмитриевна МБОУ «Школа № 24» 

9. Шершнева Ольга Алексеевна МБОУ «Школа № 24» 

10. Селеверстова Евгения Николаевна МБОУ «Школа № 67» 

11. Каптюшкина Анна Анатольевна МБОУ «Школа № 66» 

Проект «Межшкольная методическая служба» учителей физики 

1. Егоров Юрий Анатольевич МБОУ «Гимназия №2» 

2. Юдакова Ольга Александровна МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования» 

3. Жуков Андрей Валерьевич МБОУ «Школа № 15»  

4. Грачева Татьяна Сергеевна МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала 

инженерных войск А.И.Прошлякова» 

5. Козлова Людмила Владимировна  МБОУ «Школа №  28»                      

6. Еремеева Кристина Вадимовна МБОУ «Школа №39 «Центр физико- математического 

образования» 

7. Миничева Екатерина Андреевна МБОУ «Школа №39 «Центр физико- 

математического образования» 

8. Бобылева Маргарита Олеговна МБОУ «Школа № 50» 



9. Куликова Галина Владимировна МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

10. Найденов Александр Михайлович МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

11. Орешкина Елена Анатольевна МБОУ «Школа № 53» 

12. Пантюхина Нина Михайловна МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов» 

13. Яскина Лариса Васильевна МБОУ «Школа № 58 имени Героя Российской Федерации, 

гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича» 

14. Куликова Татьяна Михайловна МБОУ «Школа №59» 

15. Ефремова Татьяна Вячеславовна МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя Российской 

Федерации Д.О. Миронова» 

16. Кручинкина Дарья Олеговна МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя Российской 

Федерации Д.О. Миронова» 

17. Соловьева Анна Николаевна МБОУ «Школа №66» 

18. Макаревская Елена Геннадьевна МБОУ «Школа № 66» 

19. Баландина Алена Игоревна МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» 

20. Вовк Елена Владимировна МАОУ «Школа 69 «Центр развития образования» 

21. Попова Галина Анатольевна МБОУ «Школа №70» 

22. Михайлина Раиса Павловна МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов» 

23. Калинина Елена Александровна МБОУ «Школа №73» 

24. Боронтова Ираида Алексеевна МБОУ «Школа №73» 

 

Проект «Межшкольная методическая служба» учителей иностранных языков 

1. Пчёлкина Оксана Викторовна, учитель французского языка МБОУ «Школа № 6 с 

углубленным изучением французского языка» 

2. Малевинская Оксана Юрьевна, учитель французского языка МБОУ «Школа № 6 с 

углубленным изучением французского языка» 

3. Галяева Екатерина Павловна, учитель французского языка МБОУ «Школа № 6 с 

углубленным изучением французского языка»  

4. Баринова Виктория Борисовна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 31» 

5. Боброва Ольга Ивановна, учитель немецкого языка МБОУ «Школа № 51 «Центр 

образования» 

6. Ерхова Елена Леонидовна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 51 «Центр 

образования» 

7. Куликова Наталья Юрьевна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 55 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

8. Дунина Наталья Алексеевна, учитель английского и немецкого  языков МБОУ 

«Школа                 № 56» 

9. Сафронова Нелли Романовна, учитель английского и французского  языков МБОУ 

«Школа   № 56» 

10. Завялова Любовь Викторовна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 56»  

11. Куджиева Ольга Алексеевна, руководитель ГМО учителей иностранных языков, 

учитель английского языка МБОУ «Школа № 67» 

12. Иванчукова Любовь Аркадиевна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 72 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов»  

 

Проект «Межшкольная методическая служба» учителей русского языка и 

литературы 

1. Коряшкина Валентина Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

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

2. Радюшина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№ 22» 



3. Колокустова Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№ 33» 

4. Кюн Наталья Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 35» 

5. Ивлева Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 

45» 

6. Николаева Эльвира Вениаминовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа № 48» 

7.  Петеркова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№ 56» 

8. Гуськова Лариса Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№ 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова» 

9. Суворкина Елена Николаевна, руководитель ГМО, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Школа № 65» 

10. Прибылова Екатерина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа № 70» 

 

 


