
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.06.2022 года          N 31-9 
 

Рязань 
 
 
Об итогах реализации муниципального  
методического проекта «Педагогический абонемент» 

 
 

В соответствии с планом работы МБУ «ЦМиСО», приказом № 34-15 от 21.10.2021г. «Об 
утверждении дорожной карты и состава участников муниципального методического проекта 
«Педагогический абонемент» в 2021-2022 учебном году» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить аналитическую справку об  итогах реализации муниципального методического 
проекта «Педагогический абонемент» 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 проекта 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 проекта на 2022-2023 учебный год в срок до 15.06.2022 г.; 
− утвердить состав участников проекта 2022-2023 учебного года 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 

«Педагогический абонемент» в 2021-2022 учебном году 
 

Целевой показатель 2021/2022 

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество образовательных учреждений – 

участников проекта ОУ/УДО 

Не менее 30% 

 

52,3%/80%  

Количество педагогов – участников проекта Не менее 3% 4% (128) 

Количество проведенных мероприятий Не менее 30 109 

ОУ – участники проекта: №№ 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 44, 

50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60/61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75; ЦДТ «Приокский»; ЦДТ 

«Звезда», РГДДТ, ДЮЦ «Надежда», ЦДТ «Феникс», РГЦРТДиЮ «Созвездие», МБУДО «ЦДТ 

«Октябрьский», МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег», МБУДО «РГСЮН», МБУДО 

«МУЦ»; преподаватели РГУ, РИРО, методисты ведущих издательств, руководители 

предметных направлений ГлобалЛаб, профильных управлений и ведомств. 
 
В 2021-2022 учебном году основными темами проекта стали: 

− Формирование функциональной грамотности 
− Анализ и подготовка учащихся к ГИА-9, ГИА-11, ВПР 
− Эффективные образовательные технологии, методики, приемы 
− Подготовка к введению ФГОС 3.0 
− Анализ и подготовка учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

 

Мероприятия проекта по предметным направлениям 

Начальная школа.  

Участники: 11 педагогов из ОУ №№ 31, 35, 53, 64, методисты ООО «Просвещение-

Союз», руководители направлений «ГлобалЛаб» (г. Москва) 

Проведено 8 презентаций опыта работы, семинаров, мастер-классов, 2 вебинара от 

ведущих издательств: 

 

Тема «Здоровьесбережение» 

- Семинар «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной школе» для учителей начальных классов. Хасанова И.А., учитель 

начальных классов МБОУ «Школа № 31».  

 
 

Тема «Гражданско-патриотическое воспитание» 
- Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности», Алешина В.Ю., учитель начальных классов МБОУ «Школа №35». 



  
 

Тема «Учебно-познавательные навыки» 
- Семинар «Учебно-познавательная компетентность младших школьников» Потапова С.В., 

учитель начальных классов МБОУ «Школа №35». 

  
 

- Семинар «Эффективное формирование у младших школьников представлений о синонимах, 

антонимах, паронимах, фразеологизмах», методическое объединение учителей начальных 

классов МБОУ «Школа №64».  

  
 

- Семинар «Развитие творческого потенциала учащихся начальных классов на уроках в 

современных условиях», учителя начальных классов МБОУ «Школа №64» Титова Е. В., 

Шульга О. Е., Болдуева Л. Ю.  

 
 

- Открытый интегрированный урок математики и английского языка «Нахождение числа по 

его дроби в 4 «Б» классе. Перспектива», Панфилова Н.И., учитель начальных классов  МБОУ 

«Школа № 53».  



  
 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар  «Формирование функциональной грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях и в начальной школе». Брындина О.Н., руководитель направления начального 

образования ГлобалЛаб (г. Москва) 

- Вебинар «Развитие функциональной грамотности средствами системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова». Галяшина П.А., ведущий методист ООО «Просвещение-Союз» 

 

 

Гуманитарное направление.  

Участники: 9 педагогов из ОУ №№ 22, 33, 44, 64, 65, методисты издательства 

«Просвещение». 9 презентаций опыта и 1 вебинар от ведущих издательств 

 

Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар «Анализ ГИА 2021. Рекомендации по подготовке  к  ЕГЭ в 2022 году» Организатор 

– Суворкина Е.Н., руководитель ГМО. Выступление  председателя предметной комиссии по 

проверке ЕГЭ по русскому языку, профессора, заведующего кафедрой русского языка и 

литературы, доктора филологических наук Лаврентьева В.А. 

   
 

- Семинар «Рекомендации по проверке итогового сочинения». Организатор – Суворкина Е.Н., 

руководитель ГМО. Выступление Радюшиной С.Н., учителя русского языка МБОУ «Школа № 

22», заместителя председателя предметной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку. 

  
 

Тема «Инновационные формы и методы преподавания предмета» 

- Мастер-класс «Межпредметная интеграция как ресурс формирования метапредметных 

результатов образования». Колокустова М. В., учителя русского языка и литературы, 

Астаховой Л. И. , учитель технологии   МБОУ «Школа № 33» 



   
 

- Презентация опыта работы по теме: «Использование графических объектов на уроках 

русского языка для развития мыслительной активности учащихся».  Братищева Л.А, учителя 

русского языка и литературы МБОУ «Школа №44» 

 
 

- Мастер-класс «Обучение выразительному чтению в рамках подготовки к итоговому 

собеседованию», учителя русского языка и литературы Трухиной Е.А., МБОУ  «Школа №64» 

 
 

- Презентация опыта «Краеведческий материал как средство формирования познавательной 

активности учащихся на уроках русского языка», Голунова Н.А., учитель  русского языка и 

литературы МБОУ  «Школа №64» 

 
 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар «Функциональная грамотность: формируем, развиваем, оцениваем». Зубкова Е.Д., 

ведущий методист отдела методической поддержки педагогов и образовательных организаций 

издательства «Просвещение» 

 

Лингвистическое направление.  

Участники: 25 педагогов из школ №№ 14, 17, 31, 38, 44, 55, 63, 65, 67, 75. 

Показаны 7 презентаций опыта работы. 

 



Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар  «Анализ ЕГЭ 2021. Перспективы языкового образования». Выступление 

председателя региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ, заместителя директора по 

учебной работе, учителя английского языка МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением 

английского языка» Максимовой Т.Н. 

 

 
 

- Семинар «Особенности подготовки к ВПР по английскому языку». Выступление 

руководителя ГМО учителей иностранных языков Куджиевой О.А., учителей иностранных 

языков: Степновой Н.Н., МБОУ «Школа№63», Ефановой В.А. и Чирковой О.С., МБОУ 

«Школа№65», Бариновой В.Б., МБОУ «Школа№31» 

   
 

Тема «Инновационные формы и методы преподавания предмета» 

- Семинар «Преподавание китайского языка как инструмент повышения мотивации 

школьников к изучению иностранных языков преподаватели иностранных языков МБОУ 

«Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»: Коврегина М.В, 

Куликова Н.Ю., Андрусова Т.В., Чернова М.С.  

     
 

- Методическая площадка «Формирование информационной культуры и коммуникативной 

компетенции учащихся посредством современных образовательных технологий», творческая 

группа учителей иностранных языков МБОУ «Школа №38», Ещева И.В., Воробьёва О.А., 

Сафонова А.А. 



        
 

- Семинар «Создание реальных речевых ситуаций на уроках английского языка»,  

преподаватели иностранных языков МБОУ «Школа № 75» Перекальская В.С., Столяров К.М., 

Калюжная А.Ю. 

  
 

- Семинар «Современные образовательные технологии на уроках английского языка», 

преподаватели иностранных языков МБОУ «Школа № 44», Локшина К.Н., Рудакова И.Н., 

Фадеева Е.В., Шихарева М.А. 

   
 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- «Развитие функциональной грамотности на уроках английского языка», преподаватели 

иностранных языков МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных 

войск А.И.Прошлякова»  Алексеева А. Н.,  Белых Е. С.,  Глазкова О. М.,  Грачева М. В.,  

Кротова Е. С., Степанова С. В. 

   
 

Общественно-историческое направление.  

Участники: 8 педагогов из ОУ №№ 4, 16, 64, 65, 75, РИРО, РГУ им. С.А. Есенина, методисты 

издательства «Русское слово» и руководитель общественно-научного направления ГлобалЛаб 

(г. Москва). 

 



Проведено 9 презентаций опыта работы и 2 вебинара от ведущих издательств.  

 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Методическая площадка для учителей истории и обществознания "Смысловое чтение на 

уроках истории и обществознания", учителя истории и обществознания МБОУ «Школы № 75» 

Кленяева И.Е., Лещенко В.П.  

  
 

Тема «Подготовка к введению ФГОС 3.0» 

- Семинар «ФГОС 3.0: методические и содержательные изменения историко-

обществоведческого образования в рамках ООО». Ивонина А.И., старший преподаватель 

кафедры теории и методики социально-гуманитарного образования РИРО, Воронина Л. Г., 

учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей №4» 

   
 

Тема «Аттестация педагогических работников» 

- Групповая консультация «Аттестация учителей на первую и высшую квалификационные 

категории в 2020/2021 учебном году» - Юрасова Т.З., заместитель директора школы № 65, 

председатель на высшую квалификационную категорию учителей истории и обществознания 

 
 

Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар «Особенности проверки развернутых ответов ЕГЭ по обществознанию 2022» 

Христофорова Е.И., председатель Региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ по 

обществознанию, кандидат юридических наук. 



 
 

- Семинар «Актуальные вопросы подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) по истории и 

обществознанию», Е. И. Христофорова, председатель предметной комиссии по проверке 

заданий ЕГЭ с развернутым ответом по обществознанию; И. П. Кондратьева, председатель 

предметной комиссии по проверке заданий ЕГЭ с развернутым ответом по истории. 

  
 

- Семинар «Актуальные методические приемы подготовки к ВПР по истории и 

обществознанию». Матыкина М. И., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 

64», Воронина Л. Г., учитель истории МАОУ г. Рязани «Лицей №4» 

  
 

- Семинар «Приемы формирования смыслового чтения при подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию» Лещенко В.П., МБОУ «Школа №75» 

 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар Издательства «Русское слово» «Ресурсы УМК по истории в формировании 

функциональной грамотности» и, позволяющие учителю эффективно сочетать социализацию, 

подготовку к ЕГЭ и формирование необходимых навыков и умений по работе с информацией. 

Рубцов В.Ю., руководитель  информационно-методического центра издательства «Русское 

слово». 



  
 

- Вебинар  «Формирование функциональной грамотности на уроках общественно-научного 

направления». Грюнберг П.П., руководитель общественно-научного направления ГлобалЛаб 

(г. Москва) 

 

Естественнонаучный цикл.  

Участники: 22 педагогов из школ №№ 3, 5, 15, 22, 35, 37, 38, 39, 44, 51, 52, 60/61, 66, 67, 

71,75 руководитель естественно-научного направления ГлобалЛаб (г. Москва) 

Проведено 20 презентации опыта работы, семинаров, мастер-классов; 1 вебинар от 

ведущих издательств.  

 

Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар «Подготовка к ЕГЭ по химии. Особенности ЕГЭ в 2021-2022 году», провела Набокова 

С.Д., эксперт по проверке ЕГЭ по химии, учитель химии МБОУ «Лицей № 52» (октябрь, 2021 год).  

 
 

- Семинар «ВПР по химии: особенности проведения в 2021 году. Результаты, особенности 

содержания работ и возможные пути подготовки обучающихся к их выполнению. Причины низких 

результатов», провели Горбунова Н.А., руководитель ГМО учителей химии и биологии, Майорова 

М.П., учитель химии МБОУ «Школа № 67» и Кузьмина О.А., учитель химии МБОУ «Школа № 22» 

(ноябрь, 2021 год).  

  
 

-«Подготовка к ОГЭ по химии в рамках внеурочной деятельности», Кочетова К.А., учитель 

биологии и химии МБОУ «Школа № 44» 

 



- Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Особенности ЕГЭ в 2021 году», провела 

Струкова Н.А., председатель экспертной комиссии по проверке ЕГЭ по биологии (октябрь, 2021 

год).  

  
 

- Семинар «ВПР по биологии: особенности проведения в 2021 году. Результаты, особенности 

содержания работ и возможные пути подготовки обучающихся к их выполнению. Причины низких 

результатов», провели Горбунова Н.А., рук. ГМО учителей химии и биологии и Харитонова Т.Н., 

учитель биологии МБОУ «Школа № 66» (ноябрь, 2021 год). 

  
 

- Семинар «Особенности подготовки к ЕГЭ по географии в условиях перехода на ФГОС»  

Организатор – Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО. Выступления: Конина Н.В.,  учителя 

географии МБОУ «Школа №15», члена предметной комиссии по проверке заданий с 

развёрнутым ответом  ЕГЭ  по географии, Нехаева Е.А., учителя географии МБОУ «Школа № 

39 «Центр физико-математического образования» 

  
 

- Семинар «Анализ ВПР по географии» Организатор – Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО. 

Выступление учителей географии: Исачкина Е.И., МБОУ «Школа № 22»; Поликарпова О.М., 

МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова»; Соловьёвой 

И.В., МБОУ «Гимназия № 5» 



   
 

Тема «Аттестация педагогических работников» 

- Круглый стол для учителей химии и биологии «Аттестация на высшую категорию», провели 

Лупанов Е.А., кандидат биологических наук, доцент,    председатель аттестационной комиссии на 

высшую категорию и Барнаковский Н.А., председатель аттестационной комиссии на высшую 

квалификационную категорию (декабрь, 2021 год).  

 
 

Тема «Инновационные формы и методы преподавания предмета» 

- Педагогическая мастерская  «Активные методы обучения на уроках географии», учителя 

географии: КонинаН.В., МБОУ «Школа №15» , Шестакова Ю.Д., МБОУ «Школа №71» 

  
 

- Мастер-класс «Использование майнд карт на уроках географии» учителя географии 

Москалева Е.В., учитель географии МБОУ  «Школа №44»  

 
 

- Презентация опыта «Особенности организации индивидуального обучения по  географии». 

Сухова С.А., учитель географии МБОУ «Школа № 55» 



 
 

- «Использование скрайб презентаций на уроках биологии», Луговая И.А., учитель технологии и 

биологии МБОУ «Школа № 44» (ноябрь, 2021 год).  

   
 

- «Игровые приемы как средство активизации познавательной деятельности на уроках химии», 

Жданова Н.В., учитель химии МБОУ «Школа № 35» 

 
 

- Мастер-класс «Виртуальные экскурсии в работе учителя-предметника и классного руководителя. 

Создаем с нуля», провела учитель химии и биологии МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

Горбунова Н.А. (апрель, 2022 год).  

  
 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар  «Формирование функциональной грамотности на уроках естественно-научного 

направления». Исакова С.Н., руководитель естественно-научного направления ГлобалЛаб (г. 

Москва) 

- «Педагогический потенциал ситуационных задач с историческим содержанием на уроках 

биологии», Горюшкин С.В., учитель биологии МБОУ «Школа № 75» 

- «Буква», Горюшкин С.В., учитель биологии МБОУ «Школа № 75» (апрель, 2022 год) 



 
 

Тема «Подготовка к введению ФГОС 3.0» 

- «Научное сообщество учащихся: цели, реализация, особенности», Соловьева Е.В., учитель химии 

МБОУ «Школа № 38»  

- «Исследовательская деятельность школьников как способ повышения качества знаний», Фокина 

Е.Ф., учитель химии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» (февраль, 

2022 год). 

 
- «Ученический межпредметный проект как средство повышения эффективности учебного 

процесса», Фокина Е.Ф., учитель химии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 

образования» 

 
 

Физико-математический цикл.  

Участники: 23 педагогов из ОУ №№ 3, 15, 31, 35, 38, 39, 50, 55, 63, 70, 73, 75 преподаватели 

РГУ, РИРО, методисты издательства «Просвещение, руководитель физико-математического 

направления ГлобалЛаб. 

Проведено 24 презентаций опыта работы, семинаров, мастер-классов, 2 вебинара от 

ведущих издательств.  

 

Тема «Подготовка к ГИА учащихся, ВПР» 

- Семинар для учителей математики «Анализ результатов ОГЭ по математике 2021», проводили 

педагоги МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования» Буйнажева Т.Н., Четверикова О.Н., 

Назаркина Т.Н. (октябрь, 2021 год).  



  
- Семинар для учителей математики «Анализ результатов ЕГЭ по математике 2021», провела 

Чихачева О.А., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ТиМЕМО ИКТ ОГБУ ДПО 

"РИРО" (ноябрь, 2021 год).  

- Педагогическая мастерская «Задачи по математике практической направленности при подготовке 

к ОГЭ», Власова С.Ю., учитель математики МБОУ «Школа № 35» 

  
 

- Семинар для учителей физики «Итоги ЕГЭ по физике 2021. Новая модель ЕГЭ 2022», провела 

Федорова Н.Б., д.п.н., директор института физико-математических и компьютерных наук, 

Почетный работник высшего образования (ноябрь, 2021 год).  

  
 

- Семинар для учителей физики «ВПР по физике 2021», провела Еремеева К.В., рук. ГМО учителей 

физики (декабрь, 2021 год).  



 
- Семинар для учителей физики «ОГЭ по физике 2022», провел Шуйцев А.М., доцент кафедры 

теории и методики естественно-математического образования и ИКТ ОГБУ ДПО "РИРО" (февраль, 

2022 год). 

- Онлайн вебинар «К-ЕГЭ-2022 информатика» для педагогов и обучающихся, сдающий 

информатику, провел Флид А.А., заместитель руководителя РЦОИ (февраль, 2022 год).  

- Семинар «Подготовка к ЕГЭ по химии. Особенности ЕГЭ в 2021-2022 году», провела Набокова 

С.Д., эксперт по проверке ЕГЭ по химии, учитель химии МБОУ «Лицей № 52» (октябрь, 2021 год)  

- «Использование дистанционного обучения при подготовке к ОГЭ», Рыженкова В.В., учитель 

информатики МБОУ «Школа № 63» 

 

Тема «Формирование функциональной грамотности» 

- Вебинар «Цифровые проекты в школе как реализация новых требований ФГОС и Примерной 

программы воспитания. Формирование функциональной грамотности». Опаловский В.А., 

руководитель физико-математического направления ГлобалЛаб (г. Москва) 

- «Педагогический потенциал ситуационных задач с историческим содержанием на уроках 

физики», Давлятшина О.В., заместитель директора по УР МБОУ «Школа № 75» 

- Педагогическая мастерская «Педагогический потенциал ситуационных задач с историческим 

содержанием на уроках алгебры и геометрии» Карабанова М.Н., учитель математики МБОУ 

«Школа № 75» (март, 2022 год).  

  
 

Тема «Подготовка к введению ФГОС 3.0» 

- Вебинар «Информатика. Инженерное образование». Самылкина Н.Н., канд. пед. наук, 

профессор кафедры теории и методики обучения математике и информатике Института 

математики и информатики МПГУ.  

- Педагогическая мастерская «Реализация требований ФГОС ООО при обучении математике 

учащихся 8 класса по теме «Алгебраические дроби», Лунева Г.Н. и Баранова Е.Е., учителя 

математики МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

 

- «Система работы по повышению мотивации к изучению информатики», Резаева Т.В., учитель 

информатики МБОУ «Школа № 70» (ноябрь, 2021 год).  



  
  

 

Тема «Инновационные формы и методы преподавания предмета» 

- «Дифференцированный подход при решении задач по физике», Жуков А.В., учитель физики 

МБОУ «Школа № 15» 

- «Использование школьного информационно-библиотечного центра на уроках физики и 

астрономии», Бобылева М.О., учитель физики МБОУ «Школа № 50» 

-«Исследовательские методы на уроках астрономии», Воробьев Ю.Н., учитель физики МБОУ 

«Школа № 38» (февраль, 2022 год) 

- «Создание моделей физических тел и явлений на уроках информатики и физики», Камзелева С.П., 

учитель физики и Киселева Е.В., учитель информатики МБОУ «школа № 63»; 

- «Технология интенсификация обучения на основе использования конспектов как одного из 

способов предоставления учебной информации по физике», Калинина Е.А., учитель физики МБОУ 

«Школа № 73» (апрель, 2022 год). 

  
 

- «Создание и использование видеоуроков в дистанционном обучении», Куделькина С.А., учитель 

информатики МБОУ «Школа № 31» 

 

Физическая культура. 

Участники: 7 педагогов из школ №№ 3, 11, 44, 59, 64, 65. 

Проведено 3 презентации опыта, семинаров, мастер-классов: 

 

Тема «Педагогическая мастерская. Эффективные методики преподавания предмета» 

- Презентация опыта «Техника и методика обучения базовым гимнастическим упражнениям». 

Выступление Гулиной М.П., учителя физической культуры МБОУ «Школа №44» 

 



- Мастер-класс «Эффективные способы организации учащихся на уроках физической 

культуры» Гладышева  Д.В., учителя физической культуры МБОУ «Школа № 3 «Центр 

развития образования» 

 
- Семинар «Сотрудничество общеобразовательных учреждений со спортивными школами». 

Выступление учителей физической культуры: Притчина А.В., МБОУ «Школа № 44», 

Шуваловой  Э.А., МБОУ «Школа № 59», Севостьяновой  Т.Ю., МБОУ «Школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов», Курина  Г.А., МБОУ «Школа № 65». 

  
 

ОБЖ 

Участники: Руководитель ГМО, представители ГОиЧС, специалисты симуляционного 

центра РязГМУ. 

Представлено 5 презентаций опыта работы, семинаров, мастер-классов. 

 

Тема «Подготовка к участию всероссийской олимпиаде школьников» 

- Семинар «Особенности проведения ВОШ по ОБЖ», провела Киреева Н.В., рук. ГМО учителей 

ОБЖ (декабрь, 2021 год).  

 
 

Семинары-практикумы 

- «Оказание первой помощи на уроках» (октябрь, 2021 год, симуляционный центр РязГМУ); 

  
 



- «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования» (ноябрь, 2021 год 

Киреева Н.В., рук. ГМО учителей ОБЖ); 

 
- «Особенности проведения конкурса МТБ ОБЖ в 2021-2022 учебном году» (февраль, 2022 год, 

Киреева Н.В., рук. ГМО учителей ОБЖ); 

 
- «Антитеррористическая безопасность» (март, 2022 год, Киреева Н.В., рук. ГМО учителей ОБЖ). 

 
 

Технология 

Участники: 9 педагогов из школ: №№ 7, 44, 53, 55, 56, 64, 60/61, 69, 70, методисты ведущих 

издательств.  

Проведено 6 презентации опыта, семинаров, мастер-классов. 

 

Тема «Подготовка к участию всероссийской олимпиаде школьников» 

- Семинар «Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ по технологии. Оформление проектов», 

провели Акимов Н.Н. и Задорожко Л.А., руководители ГМО учителей технологии, Левочкина А.А., 

учитель технологии МБОУ «Школа № 53», Балакирева О.К., учитель технологии МБОУ «Школа  

№ 7 «Русская классическая школа», Бурдасова Н.Л., учитель технологии МБОУ «Школа № 56» 

(ноябрь, 2021 год).  

   
 

Семинары-практикумы 

- «Использование современных средств обучения на уроках технологии», провела Стежкина О.А., 

учитель технологии МБОУ «Школа № 44» (октябрь, 2021 год); 



 
-  Мастер-класс «Квилинг из кожи», провела Шолохова Т.П., учитель технологии МБОУ «школа № 

70» (декабрь, 2021 год); 

  
- «У нас в Рязани грибы с глазами. Изготовление ватной игрушки», провела Медведева И.В., 

учитель технологии МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов» (апрель, 2022 год). 

 
 

Библиотекари. 

Участники: 2 педагога из ОУ №№ 1 и 4; методисты Централизованной библиотечной 

системы г. Рязани, методисты ведущих издательств. 

Проведено 7 презентаций опыта, семинаров, мастер-классов. 

 

Тема «Библиотека – современный информационный центр» 

- Семинар «Учебники ФГОС 3-го поколения», Фроликова У.В., руководитель городского 

методического объединения школьных библиотекарей города Рязани; Владюк  И.В., педагог- 

библиотекарь  МАОУ «Лицей № 4»; Королева О.Е., методист  Рязанской областной детской 

библиотеки. 



    
 

- Семинар «Модельная библиотека», Фроликова У.В., руководитель городского 

методического объединения школьных библиотекарей города Рязани; Владюк  И.В., педагог- 

библиотекарь  МАОУ «Лицей № 4». 

    
 

Рекомендовать администрации ОУ: 

 

− Выявлять эффективный педагогический опыт подготовки учащихся к ГИА, ВПР, 

ВсОШ и представлять на площадках проекта «Педагогический абонемент». 

− Продолжить обобщение опыта работы педагогов по формированию функциональной 

грамотности, лучшие практики представить на площадках проекта «Педагогический 

абонемент». 

− Начать систематическую работу по выявлению передового педагогического опыта 

реализации требований обновленных ФГОС, запланировать представление лучших 

практик на площадках проекта «Педагогический абонемент». 

− Запланировать организацию методической работы по профилактике учебной 

неуспешности у учащихся, лучший опыт представить на муниципальном уровне. 


