
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 34/15 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении дорожной карты 

муниципального методического проекта  

«Педагогический абонемент» 

 

 

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 

«Педагогический абонемент» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

2. 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 №34/15 от 21.10.2021 года 

 

План реализации муниципального методического проекта 

«Педагогический абонемент» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Наименование 

проекта 

Педагогический абонемент 

Сроки реализации 

проекта 

2019–2022 годы 

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

«ЦМиСО» 

Исполнители проекта Шичкина Н.Н., Котыхова Е.В., Маргарян Н.В., Платова О.В., 

Козюканова Е.И., Митина Т.А., методисты ЦМиСО; руководители ГМО, 

администрация ДОУ и ОУ  

Цели и показатели проекта 

Цель: обеспечить возможность для непрерывного и планомерного профессионального роста 

педагогических работников, через программы обмена опытом и лучшими практиками в целях 

повышения качества образовательных результатов 

Задачи:  

− организация площадок для демонстрации опыта работы, лучших практик педагогов города 

− активизация внедрения в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания 

− создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов 

− активизация методической работы в школе по поиску инновационного педагогического опыта 

Целевой показатель/год Показатели 

2020/2021 уч. 

года 

План  

2021/2022 уч. года 

Количество образовательных учреждений – 

участников проекта: 

школы 

детские сады 

учреждения дополнительного образования 

 

 

64% 

32% 

40% 

 

 

Не менее 50% 

Не менее 50% 

Не менее 10% 

Количество педагогов – участников проекта: 

учителя 

педагоги ДОУ 

 педагоги дополнительного образования 

 

4% 

46% 

1% 

 

Не менее 3% 

Не менее 30% 

Не менее 1% 

Количество проведенных мероприятий: 

 школы 

детские сады 

 учреждения дополнительного образования 

 

110 

50 

10 

 

Не менее 70 

Не менее 50 

Не менее 10 

Прогнозируемые результаты проекта 

Поддержка «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе 

обмена опытом; обеспечение возможности использования в педагогической практике 

подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечение опережающего 

обучения новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного 

образования.  

Участники проекта 

Администрация и педагоги образовательных учреждений 



Методические мероприятия в рамках реализации программы  

кластера «Педагогический абонемент» 

Физико-математическое направление 

1. Интерактивные упражнения на уроке математики и 
во внеурочной деятельности 

октябрь Моисеева Е.В., 
учитель математики 
гимназии № 5 

2. Дифференцированная подготовка к ОГЭ и ГВЭ октябрь Шакарян Л.А., 
учитель математики 
школы № 15 

3. Функциональная (математическая) грамотность на 
уроках математики 

октябрь Королева Т.П., 
учитель математики 
школы № 38 

4. Информационное моделирование и деловая 

графика 

ноябрь Храмцова А.М., 

учитель информатики 

школы № 51  

5. Создание и использование видеоуроков в 

дистанционном обучении 

ноябрь Куделькина С.А., 

учитель информатики 

школы № 31 

6. Использование проектно-ориентированных задач 
на уроках математики и во внеурочной 
деятельности 

декабрь Дубова В.В., учитель 
математики школы 
№ 63 

7. Самостоятельная деятельность учащихся при 
обучении математики 

декабрь Мартынова А.А., 
учитель математики 
школы № 44 

8. Исследование квадратного трехчлена в задачах 
математических олимпиад для 9–11 классов 

декабрь Сараева С.В., учитель 
математики школы 
№ 39 

9. Дифференцированный подход при решении задач 

по физике 

февраль Жуков А.В., учитель 

физики  школы № 15 

10. Использование школьного информационно-

библиотечного центра на уроках физики и 

астрономии 

февраль Бобылева М.О., 

учитель физики 

школы № 50 

11. Исследовательские методы на уроках астрономии февраль Воробьев Ю.Н., 

учитель физики 

школы № 38 

12. Задачи по математике практической 
направленности при подготовке к ОГЭ 

март Власова С.Ю., 
учитель математики 
школы № 35 

13. Реализация требований ФГОС ООО при обучении 
математике учащихся 8 класса по теме 
«Алгебраические дроби» 

март Лунева Г.Н., 
Баранова Е.Е., 
учителя математики 
школы № 55  

14. Педагогический потенциал ситуационных задач с 
историческим содержанием на уроках алгебры и 
геометрии 

март Карабанова М.Н., 
учитель математики 
школы № 75 

15. Использование дистанционного обучения при 

подготовке к ОГЭ 

март Рыженкова В.В., 

учитель информатики 

школы № 63 

16. Система работы по повышению мотивации к 

изучению информатики 

март Резаева Т.В., учитель 

информатики МБОУ 

школы № 70 

17. Педагогический потенциал ситуационных задач с апрель Давлятшина О.В., 



историческим содержанием на уроках физики учитель физики 

школы № 75 

18. Решение графических задач апрель Анохина Л.Н., 

учитель физики 

школы № 63» 

19. Создание моделей физических тел и явлений на 

уроках информатики и физики 

апрель Камзелева С.П., 

Киселева Е.В., 

учителя физики и 

информатики  школы 

№ 63 

Гуманитарное направление 

1. Использование графических объектов на уроках 

русского языка для развития мыслительной 

активности учащихся 

октябрь Братищева Л.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

школы № 44 

2. Мастер-класс «Предметная интеграция как ресурс 

формирования метапредметных результатов 

образования» 

октябрь Колокустова М.В., 

учитель русского 

языка и литературы, и 

Астахова Л.И., 

учитель технологии 

школы № 33 

3. Способы повышения качества обучения на уроках 

русского языка и литературы 

ноябрь Семилетова Т.Г., 

учитель русского 

языка и литературы 

школы № 60/61 

4. Краеведческий материал как средство 

формирования познавательной активности 

учащихся на уроках русского языка 

декабрь Голунова Н.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

школы № 64 

5. Мастер-класс «Работа над разными видами чтения 

в процессе развития функциональной грамотности 

(на примере изучения обособленных членов 

предложения)» 

февраль Мартос Д.В., учитель 

русского языка и 

литературы школы 

№ 39 

6. Развитие речевых и коммуникативных 

компетенций обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в условиях современной 

языковой реальности. 

март Осьмакова Е.Б., 

учитель русского 

языка и литературы 

школы № 36 

7. Интегративный подход в обучении русскому языку 

и литературе в условиях работы многопрофильной 

школы 

апрель Авдонина А.А., 

Гришина В.Г., 

Добедина Н.В., 

Коряшкина В.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

школы № 17 

Естественнонаучное направление 

1. Педагогический потенциал ситуационных задач с 

историческим содержанием на уроках биологии 

ноябрь Горюшкин С.В., 

учитель биологии 

школы № 75 

2. Научное общество учащихся: цели, реализация, 

особенности 

ноябрь Соловьева Е.В., 

учитель химии школы 

№ 38 

3. Подготовка к ОГЭ по химии в рамках внеурочной ноябрь Кочетова К.А., 



деятельности учитель биологии и 

химии школы № 44 

4. Пропедевтический курс физики на уроках 

естествознания 

февраль Зотова В.В., учитель 

биологии и химии 

школы № 44 

5. Исследовательская деятельность школьников как 

способ повышения качества знаний 

февраль Фокина Е.Ф., учитель 

химии школы № 39 

6. Ученический межпредметный проект как средство 

повышения эффективности учебного процесса 

апрель Фокина Е.Ф., учитель 

химии школы № 39 

7. Химические тайны в литературных произведениях апрель Жданова Н.В., 

учитель химии школы 

№ 35 

8. Использование скрайб презентаций на уроках 

биологии 

апрель Луговая И.А., учитель 

технологии и 

биологии школы № 44 

 

Общественно-историческое направление 

1. Особенности подготовки к ЕГЭ по географии в 

условиях перехода на ФГОС 

октябрь Нехаева Е.А., учитель 

географии школы № 

39 

2. Активные методы обучения на уроках географии ноябрь Шестакова Ю.Д., 

учитель географии 

школы № 71 

3. Использование майнд-карт на уроках географии декабрь Москалева Е.В., 

учитель географии и 

биологии школы № 44 

4. Особенности работы с детьми с ОВЗ на уроках 

географии 

февраль Сухова С.А., учитель 

географии школы 

№ 55 

5. Групповая консультация «Аттестация учителей на 

первую и высшую квалификационные категории в 

2021/2022 учебном году» 

сентябрь Юрасова Т.З., 

заместитель 

директора школы № 

65 

6. Мастер-класс «Использование видеоматериалов на 

уроках обществознания в процессе обучения и 

воспитания» 

ноябрь Евстратов А.Е., 

учитель истории и 

обществознания 

школы № 44 

7. «Подготовка к ВПР по истории с помощью 

аудиовизуальных технологий» 

 

февраль Архипов А.С., 

учитель истории и 

обществознания 

школы № 63 

8. Приемы работы с интерактивной тетрадью 

Skysmart по истории и обществознанию. 

Подготовка к ВПР в Skysmart 

март Матыкина М.И., 

учитель истории и 

обществознания 

школы № 64 

Лингвистическое направление 

1. Методы подготовки к ВПР по английскому языку в 

11-м классе 

октябрь Степнова Н.Н., 

учитель английского 

языка школы № 63 

2. Обучение различным видам чтения на уроках ноябрь Рудакова И.Н., 



английского языка учитель английского 

языка школы № 44 

3. Преподавание китайского языка как инструмент 

повышения мотивации школьников к изучению 

иностранных языков 

ноябрь Коврегина М.В., 

учитель английского и 

китайского языков 

школы № 55 

4. Геймификация на уроках иностранного языка в 

начальной школе 

декабрь Пименкова А.В., 

учитель английского 

языка школы № 50 

5. Мастер-класс «Приемы геймификации на уроках 

английского языка: киноуроки как средство 

формирования коммуникативной компетенции» 

декабрь Смирнова А.С., 

учитель английского 

языка школы № 39 

 

6. Развитие функциональной грамотности на уроках 

английского языка 

декабрь Алексеева А.Н., 

учитель английского 

языка школы № 17 

7. Выходим за границы кабинета: создание реальных 

речевых ситуаций на уроках английского языка. 

январь Столяров К.М., 

Перекальская В.С., 

Калюжнова А.Ю., 

учителя английского 

языка школы № 75 

8. Проектная деятельность на уроках французского 

языка 

февраль Кулакова Ж.В., 

учитель французского 

языка школы № 38 

9. Организация внеурочной деятельности при 

подготовке к ВПР. Основные проблемы и 

педагогические методы их решения 

февраль Ефанова В.А., 

Чиркова О.С., учителя 

английского языка 

школы № 65 

10 Современные образовательные технологии на 

уроках иностранного языка 

март Локшина К.Н., 

учитель английского 

языка школы № 44 

Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся, ВПР  

 

1 Информационный семинар «Входные 

диагностические работы. Особенности их 

составления» 

сентябрь Маргарян Н.В. 

Волкова М.С. 

2 Семинар «Анализ результатов ЕГЭ – 2021 по 

истории и обществознанию» 

октябрь Одегова Е.А. 

Воронина Л.Г. 

3 Семинар «Анализ результатов ВПР в 4 классах. 

Подготовка к ВПР 2022 года» 

октябрь Маргарян Н.В. 

Волкова М.С. 

4 Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по географии» октябрь Платова О.В. 
Дагаргулия А.Ш. 

5 Семинар «Анализ результатов ОГЭ по математике 

2021» 

октябрь Котыхова Е.В. 

Кузнецова Е.А. 

6 Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Особенности ЕГЭ в 2021 году» 

октябрь Котыхова Е.В. 

Горбунова Н.А. 

7 Семинар «Анализ ГИА по русскому языку 2021 

года. Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 

2022 году» 

октябрь 

 

Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

8 Семинар «Анализ ГИА по иностранным языкам 

2021 года. Рекомендации по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ в 2022 году» 

октябрь Платова О.В. 

 



9 Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

Особенности ЕГЭ в 2021 году» 

октябрь Котыхова Е.В. 

Горбунова Н.А. 

10 Семинар «Итоги ЕГЭ по физике 2021. Новая модель 

ЕГЭ 2022» 

ноябрь Котыхова Е.В. 

Козлова Л.В. 

11 Семинар «Итоговая контрольная работа по физике 

2021 в 9 классах» 

октябрь Котыхова Е.В. 

Козлова Л.В. 

12 Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по математике 

2021» 

ноябрь Котыхова Е.В. 

Кузнецова Е.А. 

13 Семинар «Подготовка к ЕГЭ по истории и 

обществознанию 2022» 

ноябрь Одегова Е.А. 

Воронина Л.Г. 

14 Семинар «Анализ ВПР – 2021. Подготовка к ВПР – 

2022 по истории и обществознанию» 

ноябрь Одегова Е.А. 

Воронина Л.Г. 

15 Семинар «Практика написания итогового 

сочинения»  

 

ноябрь Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

16 Семинар «Анализ ВПР по географии. Рекомендации 

по подготовке к ВПР – 2022»  

ноябрь Платова О.В. 
Дагаргулия А.Ш. 

17 Семинар «Анализ ВПР по иностранным языкам. 

Рекомендации по подготовке к ВПР – 2022» 

ноябрь Платова О.В. 

 

18 Семинар «ВПР по химии: особенности проведения в 

2021 году. Результаты, особенности содержания 

работ и возможные пути подготовки обучающихся к 

их выполнению. Причины низких результатов»  

ноябрь Котыхова Е.В. 

Горбунова Н.А. 

19 Семинар «ВПР по биологии: особенности 

проведения в 2021 году. Результаты, особенности 

содержания работ и возможные пути подготовки 

обучающихся к их выполнению. Причины низких 

результатов»  

ноябрь Котыхова Е.В. 

Горбунова Н.А. 

20 Семинар «Анализ результатов ОГЭ и КЕГЭ по 

информатике» 

ноябрь Котыхова Е.В. 

Антипова О.В. 

21 Консультация по проведению итогового 

собеседования в 9 классе 

декабрь Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

22 Семинар-практикум «Системная работа по 

подготовке учащихся к ВПР по русскому языку и 

литературе» 

декабрь Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 

23 Семинар «ВПР по физике 2021» декабрь Котыхова Е.В. 

Козлова Л.В. 

24 Семинар «ВПР по математике 2021» декабрь Котыхова Е.В. 

Кузнецова Е.А. 

25 Семинар «Особенности итоговой аттестации в 2022 

году по истории и обществознанию» 

февраль Одегова Е.А. 

Воронина Л.Г. 

26 Методическая мастерская «Система подготовки к 

итоговой аттестации по литературе в 10–11 классах» 

февраль Платова О.В. 

Суворкина Е.Н. 
 


