
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 34 -7 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении дорожной карты и состава участников 

муниципального методического проекта  

«Виртуальная методическая среда» 

 

 

 

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 

«Виртуальная методическая среда» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

2. Начальнику информационно-аналитического Толстовой И.В.: 

- обеспечить реализацию дорожной карты проекта методистами отдела в указанные сроки; 

- предоставить отчет о результатах реализации проекта в срок до 30 мая 2022 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Шаршкову И.В.. 

 

 

 

 

Директор         Харькова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №34-7 от 21.10.2021 года 

 

План реализации муниципального методического проекта 

«Виртуальная методическая среда» на 2021-2022 учебный год 

 
 

Наименование проекта Виртуальная методическая среда 

Сроки реализации 

проекта 

2019–2022 годы 

Руководитель проекта Харькова Т.К., директор ЦМиСО 

Исполнители проекта Шаршкова И.В., заместитель директора ЦМиСО; Толстова И.В., 

начальник информационно-аналитического отдела ЦМиСО; 

методисты ЦМиСО 

Цели и показатели проекта 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства администрации и педагогов 

образовательных организаций в формате непрерывного образования с использованием 

дистанционных технологий 

Задачи: 

- подготовка методистов и педагогов к организации дистанционного взаимодействия с разными 

категориями участников образовательного процесса (учениками, родителями, коллегами) 

- создание муниципального онлайн-ресурса для проведения совещаний, семинаров, вебинаров и 

т. п. с администрацией и педагогами образовательных организаций 

- расширение форм дистанционной работы с администрацией и педагогами города 

- организация межведомственного и межмуниципального дистанционного взаимодействия в 

сфере образования 

Целевой показатель/год Показатели 

2020/2021 

уч. года 

План  

2021/2022  

уч. года 

Количество образовательных учреждений – участников 

вебинаров, проводимых на базе ЦМиСО: 

ДОУ 

Школы 

УДО 

 

 

115 

67 

10 

 

 

Не менее 100 

Не менее 67 

Не менее 10 

Количество вебинаров, проведенных для: 

ДОУ 

Школ 

УДО 

 

Более 100 

Более 100 

Более 30 

 

Не менее 10 

Не менее 10 

Не менее 5 

Количество педагогов – участников онлайн-

мероприятий: 

ДОУ 

Школы 

УДО 

 

 

Более 80% 

100% 

Около 20%  

 

 

Не менее 50% 

Не менее 50% 

Не менее 20% 

Прогнозируемые результаты проекта 

Активное использование и востребованность системы дистанционного взаимодействия в сфере 

образования в городе Рязани. Разработка и проведение вебинаров, онлайн-курсов, тренингов и 

других обучающих онлайн-мероприятий методистами ЦМиСО, администрацией и педагогами 

города. Активное участие педагогического сообщества в дистанционном непрерывном 

повышении квалификации. Рост управленческого и педагогического мастерства 

Участники проекта 

Администрации, педагоги ОУ 



План мероприятий по реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение вебинаров и видеоконфереций 

1.  Трансляция методических мероприятий, 

конференций 

в течение 

года 

Харькова Т.К. 

Шаршкова И.В. 

Толстова И.В. 

методисты  

2. Организация мероприятий проекта 

«Взаимообучение городов» 

в течение 

года 

Харькова Т.К. 

Шаршкова И.В. 

Толстова И.В. 

Методисты  

3. Консультации в формате вебинаров по обновлению 

содержания и функциональных возможностей 

сайтов ДОУ и УДО  

в течение 

года 

Шаршкова И.В. 

Толстова И.В. 

4. Онлайн-консультации, семинары, обучение 

разработке и использованию онлайн-курсов, 

тренингов, вебинаров 

в течение 

года 

Шаршкова И.В. 

Толстова И.В. 

методисты  

ЦМиСО, 

руководители ГМО, 

проектных команд 

5.  Проведение предметных и методических 

семинаров в формате вебинаров по темам: 

«Практический опыт организации обучения с 

применением дистанционных технологий», 

«Разбор заданий ВПР, ОГЭ, ЕГЭ» 

в течение 

года 

методисты  

ЦМиСО, 

руководители ГМО, 

проектных команд 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


