
1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

города Рязани 

 
 
 

Отчёт о деятельности  
центра мониторинга и  

сопровождения образования 

за 2015–2016 учебный год 

(аналитическая часть) 

 
  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 

2016 год 



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

2 

 

 

 

Оглавление 
 

1. Общие сведения (структура, характеристика кадрового состава, ресурсное 

обеспечение и материальная база, социальная активность и социальные партнеры 

Центра) …………………………………………………………………...……………...3 

 

2. Организация методического сопровождения…………………………………..10 

 

2.1. Модель построения методического сопровождения на основе деятельности 

профессиональных педагогических сообществ ……………………………………..10 

2.2. Методическое сопровождение педагогов: формы и методы работы.……………..12 

2.3. Методическое сопровождение обновления содержания образования..…….….33 

2.4. Методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогов …….49 

2.5. Методическое сопровождение деятельности по развитию одарённости детей...57 

2.6. Методическое сопровождение информатизации образования...........................75 

2.7.  Инновационная деятельность Центра …………………………………………..76 
 

3. Организация аналитиического сопровождения………………………………..77 
 

4. Организация информационного сопровождения………………..………..........80 
 

4.1. Деятельность сайтов Центра………………..………………………………….....80 

4.2. Деятельность издательского отдела….……………………………..……………81 
 

5. Оценка качества деятельности Центра………………..………..........................83 
 

5.1. Результаты самообследования…………..………………………………………..83 

5.2. Результаты независимой оценки качества предоставления услуги по информа-

ционному, методическому и методологическому сопровождению образования….85 

5.3. Выполнение муниципального задания и финансово-хозяйственная деятель-

ность Центра……………………………………………………………………………90 

 

6. Перспективы развития Центра………………..………........................................91 

 

 
 

 



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

3 

 

1. Общие сведения 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и сопровожде-

ния образования» города Рязани (далее – ЦМиСО или Центр) является юридиче-

ским лицом и осуществляет деятельность на основании Устава.  

Учредитель ЦМиСО – муниципальное образование – городской округ город 

Рязань. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией горо-

да Рязани. 

Центр является учреждением по реализации программ развития системы об-

разования города Рязани и базой для удовлетворения профессиональных потребно-

стей педагогов, сочетая в себе роль информационного, аналитического, методиче-

ского органа по решению проблем развития образования в непосредственной связи 

с социальным и экономическим развитием города. 

Основными задачами Центра являются: 

- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в образо-

вательных учреждениях города Рязани; 

- осуществление сбора, обработки и распространения информации о состоя-

нии и динамике развития муниципальных образовательных учреждений; 

- формирование и ведение баз данных при проведении мониторинговых и со-

циологических исследований; 

- составление информационных справок и рекомендаций по результатам мо-

ниторинга и процессов сбора информации, первичная обработка образовательной 

статистики; 

- участие в реализации муниципальных программ; 

- оказание педагогическим работникам и руководителям образовательных 

учреждений организационно-методической помощи в системе непрерывного обра-

зования; координация этой работы с институтами повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования; 

- создание системы консультаций в городе в рамках единого образовательно-

го (методического) пространства; 

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности в пре-

делах своей компетенции; 

- создание банков педагогического опыта в сфере образования, проведение 

информационно-библиографической работы; 

- оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образо-

вательных учреждений в инновационной деятельности, организации и проведении 

опытно-экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, посо-

бий, учебных планов, в подготовке работников образования к аттестации. 
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Рис.1 Структура МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» 

 
 

Характеристика кадрового состава сотрудников  

В ЦМиСО работают 23 методиста и 1 инженер.  

Средний возраст сотрудников – 40 лет.  

Трудовой стаж сотрудников представлен на диаграмме 1: у 52% он составля-

ет более 15 лет, у 48% – от 0 до 15 лет. 

6
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Диаграмма 1. Педагогический стаж методистов ЦМиСО 
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За последние три года в ЦМиСО пришли работать 4 молодых специалиста (со 

стажем работы до 3-х лет), что составляет 15% от общего методического состава.  

Повышение квалификации и самообразование  неотъемлемая часть индиви-

дуального плана работы каждого методиста, результатом которой является внедре-

ние в систему методического сопровождения педагогов современных педагогиче-

ских технологий. 

В 2015–2016 учебном году методисты ЦМиСО повысили свою квалифика-

цию по программам профессиональной переподготовки повышения квалификации: 

− «Модернизация деятельности методической службы в условиях реализации 

ФГОС» (РИРО) Одегова Е.А. 

−  «Современные   формы   организации   дополнительного   образования»       

(АПКиППРО) Евстигнеева В.В. 

− «Разработка эффективной программы организации и сопровождения развиваю-

щего отдыха детей» (РИРО) Евстигнеева В.В.  

− «Актуальные проблемы преподавания математики в свете требований ФГОС»  

(г. Санкт-Петербург) Козлова Е.В. 

− «Подготовка экспертов проверки ЕГЭ по литературе» (РИРО) Носарева Л.П. 

− «Экологическое образование школьников» (ИМЦ г. Томск) Шичкина Н.Н.,   

Маргарян Н.В. 

− «Сетевая организация методической работы в условиях введения и реализации 

ФГОС» (ИМЦ г. Томск) (Харькова Т.К.) 

 Приняли участие в семинарах, конференциях, круглых столах, вебинарах по 

вопросам развития системы образования международного и всероссийского уровней, 

таких как: 

− Международная научно-практическая конференция «Формирование граждан-

ской идентичности обучающихся в условиях поликультурного общества на основе 

предметных областей эстетической направленности (на примере образовательных 

программ в области музыки)» (Маргарян Н.В.) 

− Московский международный салон образования «ММСО – 2016» (Харькова Т.К., 

Одегова Е.А., Маргарян Н.В.) 

− «ММСО – 2016» Опыт лучших образовательных практик «Московское образо-

вание: точка входа» (Харькова Т.К., Одегова Е.А.) 

− Всероссийский форум «Организация методической работы в условиях введения 

ФГОС» (Харькова Т.К., Одегова Е.А., Шичкина Н.Н., Митина Т.А.) 

− Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам работы с ода-

ренными детьми (Стенищина Е.Н.) 

− Межрегиональный семинар «Интеграция муниципальных систем общего и до-

полнительного образования как модель реализации ФГОС» (Одегова Е.А.) 

− Всероссийская конференция издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» «Орга-

низация углубленного изучения математики в условиях реализации ФГОС»              

(Козлова Е.В.)  

− Межрегиональный форум работников дошкольного образования «Современное 

дошкольное образование: проблемы, успехи, перспективы» (Шичкина Н.Н.)  
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− Межрегиональная научно-практическая конференция «Примерная основная обра-

зовательная программа среднего общего образования: ориентировка на результат» 

(Носарева Л.П.) 

− Межрегиональная научно-практическая конференция «Наследие А.И. Солжени-

цына в научно-образовательном пространстве (методический и методологический 

аспекты исследования)» (Носарева Л.П.) 

− III Межрегиональная научно-практическая конференция «Слово. Словесник. 

Словесность» (Носарева Л.П.) 

− Региональный форум учителей физической культуры общеобразовательных ор-

ганизаций Рязанской области (Маргарян Н.В.) 

− Вебинар «Использование электронной формы учебника в образовательной дея-

тельности» (Маргарян Н.В.) 

− вебинары МПГУ совместно с Минобрнауки РФ и Рособрнадзором по темам 

«Государственная политика в области оценки качества образования» и «Основные 

подходы к использованию результатов оценочных процедур для создания регио-

нальной программы развития образования» (Морозова Т.Ю.)  

− Всероссийские вебинары по различным вопросам развития образования         

(Васина О.С., Харькова Т.К., Одегова Е.А., Маргарян Н.В., Козлова Е.В., Стени-

щина Е.Н., Носарева Л.П., Шичкина Н.Н.) 

 

Результаты работы инновационных площадок Центра были представлены на 

всероссийских и региональных конкурсах: 

− Конкурс инноваций в образовании – 2016 (организаторы: Институт образования 

НИУ ВШЭ при поддержке Агентства Стратегических Инициатив) 

− Областной фестиваль-конкурс образовательных организаций Рязанской области 

«Инноватика. Образование. Мастерство» (организатор: министерство образования 

Рязанской области) 

 

Методисты представляли опыт работы: 

− Всероссийский форум «Организация методической работы в условиях введения 

ФГОС» (Васина О.С. была ведущей одной из секций) 

− Всероссийская конференция по проблемам развития методических служб     

(Академкнига) (Васина О.С.) 

− «Методическая служба – методической службе». День открытых дверей для   

методической службы г. Электростали Московской области (Васина О.С.,       

Харькова Т.К., Сальникова М.Н., Одегова Е.А., Малышева Е.В., Аксенова Е.Л.)  

− Городские мероприятия «Неделя ФГОС ДО» (Васина О.С.) 

 

Публикации опыта работы во Всероссийских периодических журналах: 

− Журнал «Руководителя управления образованием» № 1, 2016 год, статья      

«Эффективная организация работы методической службы» (Васина О.С.) 

− Журнал «Руководителя управления образованием» № 2, 2016 год, статья    

«Профессиональный стандарт методиста» (Васина О.С.) 
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Ресурсное обеспечение и материально-техническая база 

МБУ «ЦМиСО» расположено по адресу: г. Рязань, пр. Гоголя, 5.  

На настоящий момент помещения учреждения оснащены компьютерным 

классом, видеоконференц-залом, 4 учебными кабинетами, 4 методическими каби-

нетами, издательским отделом, библиотекой. 

 

      Таблица 1. Ресурсное обеспечение и материально-техническая база 

 
 

  

Техническую основу единого информа-

ционного пространства ЦМиСО состав-

ляют 6 рабочих мест администрации и 

бухгалтерии, 18 рабочих мест методи-

стов, один сервер, один компьютерный 

класс (10 ученических мест и одно место 

преподавателя), один информационный 

экран. Все рабочие места объединены в 

локальную сеть, имеют доступ в сеть Ин-

тернет. Скорость сети Интернет – 40 

Мбит/с. Электронный документооборот 

организован с помощью общего доступа 

к единой папке с документами, храня-

щейся на сервере. 

В этом учебном году приобретены: 1 но-

утбук, 2 системных блока, проектор для 

учебного кабинета. 

  

Компьютерный класс оборудован 10 

персональными компьютерами, мульти-

медийным оборудованием, принтером, 

сканером.  

 

  

Видеоконференц-зал оборудован техни-

кой для проведения видеоконференций, 

персональным компьютером, плазменной 

панелью. 

 

  

Издательский отдел оснащен четырьмя 

персональными компьютерами, двумя 

копировально-множительными машина-

ми, тремя цифровыми дупликаторами, 

брошюровочной машиной, ламинатором, 

двумя механическими типографскими 

резаками, двумя черно-белыми и цвет-

ным лазерными принтерами, многофунк-

циональным устройством с возможно-

стью цветной печати, термоклеевой    

машиной. 
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Формируется систематический каталог 

статей библиотеки ЦМиСО, в который 

уже внесено 2 368 записей. Объем медиа-

теки – 37 Гбайт. Фонд библиотеки – 909 

экземпляров методической и 1 373 учеб-

ной литературы, 30 наименований перио-

дической литературы. 

  

  
 

  

В отчетном году был проведен ремонт 

библиотеки, закуплена и установлена ме-

бель для нее.  

 

 

 

 

 

Во всех коридорах установлены пласти-

ковые окна. 

 

 

Проведена электрическая проводка в 

подсобных помещениях 1А, 1Б. 

 

Информационное пространство ЦМиСО состоит из:  

- сайта «Центр мониторинга и сопровождения образования» – www.cmiso.ru  

- сайта рязанских олимпиад – http://ryazolymp.ru, рязолимп.рф 

http://www.cmiso.ru/
http://ryazolymp.ru/
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- медиатеки ЦМиСО – http://109.195.161.205/library/, в которой хранятся ма-

териалы профессиональных конкурсов педагогов, материалы по работе с одарен-

ными детьми, общеметодические рекомендации 

- банков данных кадрового состава педагогов города, одаренных детей, ис-

пользования ИКТ в образовательном процессе. 

Каждый методист имеет свой адрес электронный почты на домене cmiso.ru. 
 

Социальная активность и социальное партнерство ЦМиСО 

Направления, по которым осуществляется взаимодействие с социальными 

партнерами: 

 повышение  квалификации  педагогических  и  руководящих кадров –           

АПКиППРО; издательства: «Просвещение», «Мнемозина», «Дрофа», «Легион», 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», «Русское слово», «Академкнига»; РИРО, РГУ им. С.А. Есенина; 

МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, ГУ МЧС по Рязанской области, Центр 

иностранных языков «Лингва», Рязанская областная универсальная научная биб-

лиотека им. Горького, Центральная рязанская библиотека им. С.А. Есенина, город-

ская библиотека – филиал № 9, городская библиотека – филиал № 12, областная 

детская библиотека, ООО «Рязанский областной учебный коллектор», ГИБДД, 

управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Рязанской области, управление по работе с населением Октябрьско-

го района, Рязанский областной клинический наркологический диспансер, област-

ной клинический кожно-венерологический диспансер, областной Центр медицин-

ской профилактики, прокуратура Рязанской области; Санкт-Петербургская Акаде-

мия постдипломного педагогического образования; 

− духовно-нравственное воспитание школьников – управление культуры админи-

страции города Рязани, Рязанская Митрополия Русской православной церкви, Рязан-

ский историко-архитектурный музей-заповедник; Рязанский областной художе-

ственный музей, Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова,             

ОО «Рязанское историческое общество»;  

− работа с одаренными детьми – МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, 

НТУ «МИСиС», МФТИ, СУНЦ школа им. Колмогорова, РГУ им. С.А. Есенина, 

РГРТУ, Академия ФСИН, Московский и Железнодорожный районные военные 

комиссариаты, ЗАО «РНПК», АНО «Школа довузовской подготовки» ВШЭ, 

РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Министерство лесного хозяйства 

Рязанской области, ФГУ «Авиалес», Союз охраны птиц России, Центр охраны ди-

кой природы, Министерство лесного хозяйства Рязанской области, Министерство 

природопользования и экологии Рязанской области, Росприроднадзор, Федераль-

ный детский эколого-биологический центр, Экологический центр «Экосистема» 

г. Москвы, СДЮШОР «Юность», лингвистический лагерь Level Up, Ассоциация 

учителей английского языка «Прио-Элта», «Центр развития молодежи» г. Екате-

ринбурга, Рязанское областное отделение Русского географического общества;   

Рязанский музей путешественников. 
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2. Организация методического сопровождения 
 

2.1. Модель построения методического сопровождения на основе   

деятельности профессиональных педагогических сообществ 

 
 В 2015–2016 учебном году работа по методическому сопровождению педаго-

гов продолжалась на консалтинговой основе через руководителей городских 

методических объединений.  

Городское методическое объединение (далее ГМО) является структурным 

подразделением отдела сопровождения образования ЦМиСО. 

Цель деятельности ГМО – осуществление взаимосвязанных действий и ме-

роприятий, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов 

и объединение их творческих инициатив для повышения качества образования.  

Основными задачами деятельности методического объединения педагогов 

являются:  

- содействие внедрению Федеральных государственных требований и Феде-

ральных государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогов, 

развитие их творческой инициативы в свете современных требований профессио-

нального стандарта педагога; 

 - содействие внедрению новых технологий в систему общего и дополни-

тельного образования города; 

- выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих осо-

бые затруднения у педагогов города, для дальнейшей их проработки; 

- определение, разработка основных направлений и форм активизации иссле-

довательской деятельности педагогов. 

 

Методические объединения осуществляют:  

Информационную деятельность:  
− изучение нормативных документов в сфере образования;  

− изучение новейших достижений педагогической науки, современных технологий;  

− изучение и внедрение инновационных методических, авторских разработок и 

программам;  

− информирование об изменениях в различных областях образовательной политики. 

Педагогическую деятельность:  

− организация деятельности с начинающими специалистами;  

− выработка общих подходов в методической работе педагогов: отбор содержа-

ния, выбор оптимальных методов, средств, форм. 

Технологическую деятельность:  

− организация деятельности по выявлению, обобщению и распространению пе-

редового актуального опыта работы специалистов ОУ;  

− обеспечение подготовки специалистов для участия в различных методических 

мероприятиях, проводимых на уровне города и области; 
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− оказание методической помощи при подготовке учебно-методических, учебно-

дидактических материалов, при составлении рабочих программ. 

 

Таблица 2. Руководители городских методических объединений 

№ 

п/п 

ФИО ОО Направление деятельности  

или предмет 

1.  Панина Г.Н. ДОУ 123 Воспитатели ДОУ 

2.  Фомичева Н.В. ДОУ 2 Музыкальные руководители ДОУ 

3.  Негина О.Н. ДОУ 96 Инструкторы физической культуры 

ДОУ 

4.  Родина Л.Н. ДОУ 153 Инструкторы по плаванию 

5.  Чернышова М.В. Гимназия 2 Начальные классы 

6.  Родионова И.О. Школа 11 Русский язык и литература 

7.  Буйнажева Т.Н. Школа 3 Математика  

8.  Михайлова Т.В. Школа 16  Физика  

9.  Антипова О.В. Школа 60 Информатика 

10.  Киселева Н.В. Школа 57 Химия  

11.  Киселева Н.В. Школа 43 Биология 

12.  Дагаргулия А.Ш. Школа 37 География  

13.  Кондратьева И.П. Школа 16 История, обществознание, право 

14.  Носенко М.В. Школа 14 Иностранный язык 

15.  Баранова О.А. Школа 59 Физическая культура 

16.  Канунникова О.Г. Гимназия 2 ОРКСЭ 

17.  Фроликова У.В. Школа 1 Школьные библиотекари 

18.  Акимов Н.Н. Школа 69 ОБЖ 

19.  
Акимов Н.Н., 

Левочкина А.А. 

Школа 69 

Школа 53 

Технология  

20.  Гречихина И.Ю. Школа 38 Музыка, ИЗО, МХК 

21.  
Объедкова В.В. ЦДТ «Октябрьский» Художественная направленность 

УДО 

22.  
Логинова О.Н. ЦДТ «Приокский» Естественнонаучная направленность 

УДО 

23.  
Зузурёва Н.Ю. ЦДТ «Феникс» Социально-педагогическая направ-

ленность УДО 

24.  
Кистрина Г.Н. ДЮЦ «Спорттур» Туристско-краеведческая направ-

ленность УДО 

25.  Старостин Ю.Б. СДЮТТ «Мечта» Техническая направленность УДО 

26.  Ларина О.Н. Школа 33 Классные руководители 
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Анализ работы ГМО позволяет сделать следующие выводы:  

− темы работы методических объединений соответствуют основным задачам, 

стоящим перед педагогами города;  

− тематика заседаний методических объединений отражает основные проблем-

ные вопросы, стоящие перед работниками образования;  

− все педагоги работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей 

потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;  

− систематически проводится работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения;  

− большое внимание уделяется использованию информационных технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и поддержанию здоро-

вьесберегающей образовательной среды;  

− реализация целей и задач МО осуществляется согласно требованиям госу-

дарственных программ, ведётся на основе нормативно-правовых и распорядитель-

ных документов федерального, регионального и городского уровней, направлена 

на кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса.  
 

2.2. Методическое сопровождение педагогов: формы и методы работы  
 Работа ГМО педагогов проходила по единой методической теме «Проекти-

рование развития кадрового потенциала в образовательных учреждениях» и была 

направлена на использование продуктивных форм и методов организации повыше-

ния профессиональной компетенции педагогов, освоение альтернативных педаго-

гических программ, знакомство с опытом работы коллег по внедрению современ-

ных педагогических технологий. В течение года было проведено 225 мероприятий 

по повышению профессиональной компетенции и методическому сопровождению 

педагогов города. 

В 2015–2016 учебном году работа по повышению профессионального уровня 

педагогов ДОУ была организована в рамках ГМО. В работе ГМО педагогов ДОУ 

приняли участие 1 438 человек. Мероприятия проходили на базе 40 учреждений: 

ЦГБ им. С.А. Есенина, МБУ «ЦМиСО», ДОУ №№ 2, 4, 5, 7, 14, 22, 24, 25, 27, 29, 

32, 41, 43, 70, 73, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 91, 96, 105, 106, 107, 115, 119, 128, 130, 131, 

133, 135, 137, 139, 141, 143, 146. 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного образова-

ния, предложенный ФГОС ДО, – это принцип интеграции образовательных обла-

стей. Данный принцип является инновационным для дошкольного образования и 

обязывает дошкольные образовательные учреждения коренным образом перестро-

ить образовательную деятельность в детском саду на основе синтеза, объединения 

образовательных областей, что предполагает получение единого целостного обра-

зовательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств 

личности дошкольника и гармоничное его вхождение в социум. Все мероприятия, 

направленные на повышение квалификации педагогов ДОУ, соответствовали 

принципу интеграции и требованиям ФГОС ДО. 



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

13 

 

Педагогами ГМО педагогов ДОУ была представлена работа по обобщению 

педагогического опыта: 

− Педагогическая мастерская «Дополнительные услуги по плаванию для детей 

3 лет». Тематическое занятие «Озорной утенок» (педагоги детского сада № 29) 

 
− Семинар для инструкторов по физической культуре «Интегрирование позна-

вательной и двигательной деятельности в процессе НОД» (педагоги детского сада 

№ 81) 

− Семинар для инструкторов по физической культуре «Развитие силовых ка-

честв и выносливости средствами физических упражнений с применением мини-

степов» (педагоги детского сада № 133) 

 
Методические мастерские:  

− Современные подходы в организации и проведении физкультурно-

оздоровительной работы в условиях ДОУ (педагоги детского сада № 115) 

 
 

Мастер-классы: 

− Развитие нетрадиционных форм обучения плаванию детей старшего до-

школьного возраста (Ермакова О.В., детский сад № 32) 

− Плавание как средство приобщения дошкольников к здоровому образу жизни 

(Вишнякова О.В., детский сад № 7) 
 

Заседания районных методических объединений: 

− Городское методическое объединение музыкальных руководителей (пред-

ставлен опыт педагогов детского сада № 115) 
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В 2015–2016 учебном году для педагогов ДОУ города было организовано 17 

методических площадок по актуальным вопросам современного дошкольного об-

разования. Каждое занятие методической площадки включало 2 части: теоретиче-

скую и практическую с просмотром и анализом непосредственно образовательной 

деятельности. Все мероприятия площадок были проведены методически грамотно, 

носили развивающую направленность, соответствовали принципу интеграции. 

Формы, методы и приемы образовательной деятельности были разнообразные, ра-

циональные и эффективные, осуществлялся принцип разноаспектного (педагогиче-

ского и психологического) рассмотрения намеченных вопросов.  

Методические площадки: 

− Непосредственно образовательная деятельность дошкольников (детский сад 

№ 85) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. «Органы чувств», воспитатель Алексеева О.В. 

2. «Волшебные рукавички», воспитатель Локтаева С.В. 

− Повышение творческого потенциала педагогов (детский сад № 79) 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. Познавательно-исследовательская деятельность в средней группе «Путешествие 

с капелькой», воспитатель Петухова Н.И. 

2. Интегрированное занятие в старшей группе «Путешествие в царство Зимы», 

воспитатели Исайчева И.Ю. и Симоненко И.А., муз. рук. Пискунова Н.И. 

3. Ознакомление с предметами декоративно-прикладного искусства. «Роспись   

филимоновской игрушки», воспитатель Корешкова И.А. 
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− Методическая площадка для педагогов Железнодорожного и Советского 

районов (детский сад № 70) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Интегрированное занятие по формированию элементарных экологических пред-

ставлений у младших дошкольников с использованием ИКТ «Прогулка на волшеб-

ную поляну для встречи с солнышком», воспитатель Дрогалова И.В. 

2. Интегрированное занятие по ознакомлению детей средней группы с творчеством 

К.И. Чуковского с использованием нетрадиционной техники рисования «Путеше-

ствие по сказкам К.И. Чуковского», воспитатель Фатеева Е.А. 

3. Формирование экологических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста через опытно-экспериментальную деятельность. «Невидимка-воздух», 

воспитатель Кызина Е.П.  

− Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам художественно-эстетического 

развития детей на основе принципа интеграции (детский сад № 75) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. «Путешествие-квест: сказки, добрые из-под земли». Воспитатель Лыкова Н.В. 

2. Семинар-практикум «Возможности использования элементов песочной терапии 

в коррекционной и развивающей работе с детьми дошкольного возраста». Педагог-

психолог Пустынкина Э.Ю. 

− Опытно-экспериментальная деятельность как средство развития познава-

тельной активности детей старшего дошкольного возраста (детский сад № 41) 

Непосредственно образовательная деятельность:  

1. «Вопросы профессору Знаю», воспитатель Силякова Е.В. 

2. «Цветок безопасности», воспитатели Цой Ж.В., Федчук О.В. 
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− Реализация проектов (литературного, экологического), познавательно-

исследовательской деятельности детей в средней группе (Киселева Е.Н., детский 

сад № 143) 

− Совместная деятельность воспитателя и учителя-логопеда в работе с детьми 

дошкольного возраста по познавательно-исследовательской деятельности (детский 

сад № 96) 

 
− Презентация проекта в рамках программы патриотического воспитания ДОУ 

«Растим патриотов» (детский сад № 146)  

Непосредственно образовательная деятельность: Литературно-музыкальная гости-

ная «Праздник белых журавлей» (Звиришина С.М., Бакутова Н.В.) 

− Совместная деятельность музыкальных руководителей и воспитателей (дет-

ский сад № 115) 

Непосредственно образовательная деятельность: Фольклорный праздник «Делу 

время – потехе час» (Волкова С.В., Самсонова Т.В.) 

− Развитие певческих способностей детей старшего дошкольного возраста че-

рез творчество П.И. Чайковского (Сосина И.Н., детский сад № 157) 

− Знакомство с культурными традициями как средство воспитания толерант-

ных отношений в детском коллективе (Ильина Л.В., детский сад № 152) 

− Организация дополнительного образования дошкольников по музыкальному 

воспитанию (детский сад № 107)  

Непосредственно образовательная деятельность: Реализация авторской программы 

по ритмической гимнастике «Классики» (Токарева Л.В.) 

− Развитие речи дошкольников средствами детского театра (Лоханова И.Н., дет-

ский сад № 154). 

 

Школа молодого воспитателя: 

− семинар «Школа молодого воспитателя: литературное образование в ДОУ» 

(библиотека им. С.А. Есенина) 

− Повышение творческого потенциала молодых инструкторов по физической 

культуре (плавание) ДОУ. (Картавцева Н.К., детский сад № 2) 
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− Методическая площадка «Повышение творческого потенциала молодых му-

зыкальных руководителей ДОУ» (детский сад № 141)  

Непосредственно образовательная деятельность: мастер-класс Шершневой С.И. 

«Развитие музыкально-ритмических движений у детей с ТНР»  

− Семинар-практикум для молодых (начинающих) заместителей заведующего 

по воспитательной и методической работе дошкольных образовательных учрежде-

ний «Организация методической работы в ДОУ» (опыт работы педагогов детского 

сада № 109) 

 
 

Стандартом второго поколения ставятся задачи эффективного использования 

профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих ра-

ботников образовательного учреждения; повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности. Для решения указан-

ных задач руководителями предметных ГМО используются как традиционные, так 

и инновационные формы методической работы. 

Обучающие семинары, семинары-практикумы, проблемные семинары, круг-

лые столы, где с учетом специфики каждой из указанных форм раскрываются 

проблемы реализации ФГОС теоретического и практического характера; рассмат-

риваются особенности содержания образования, педагогических технологий, про-

грамм в рамках основной образовательной программы (воспитания и духовно-

нравственного развития, экологического воспитания и ЗОЖ, коррекционной рабо-

ты) как важнейшего инструмента введения стандарта второго поколения.  

Тематика мероприятий: 

− Семинар «Изменения в аттестации учителей географии на высшую и первую 

квалификационные категории» (Орлова Л.Ф., канд. пед. наук, доцент кафедры 

естественно-гуманитарных наук РИУП) 

 
− Проблемный семинар «Урок географии по ФГОС (из опыта работы педагогов 

школы № 51)» (Гурова Н.И., Иващенко С.Н., Герасимова Е.Н., учителя географии) 

− Семинар-практикум «Возможности предметной линии «СФЕРЫ» в условиях 

ФГОС» (из опыта работы учителей географии школы № 41) 
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− Проблемный семинар «Научно-практическая экспедиция как средство до-

стижения метапредметных результатов образования» (Ефимкина С.Н., учитель гео-

графии школы № 64) 

 
− Круглый стол «Вести со II Фестиваля Русского географического общества и 

результаты Всероссийского географического диктанта» (Назаренко И.В., школа 

№ 28; Соловьева И.В., гимназия № 5; Нехаева Е.А., школа № 39)  

 
− Круглый стол для учителей иностранного языка «Преподавание в школе вто-

рого языка: проблемы и пути их решения» (Носенко Л.П., школа № 14) 

− Семинар для учителей английского языка «Развитие метапредметности и 

межпредметных связей на уроках английского языка» (опыт педагогов иностран-

ных языков школы № 14) 

− Семинар для учителей иностранных языков «Перспективы развития языково-

го образования» (опыт педагогов иностранных языков школы № 14) 

 
− Семинар «Развитие мотивации школьников при изучении предметов гумани-

тарного цикла в условиях перехода на ФГОС ООО» (Прибылова Е.А., Денисо-

ва А.В., учителя русского языка и литературы; Гуреева Т.С., учитель истории шко-

лы № 70) 

− Семинар «Вести с Всероссийской конференции по вопросам развития гума-

нитарного образования в России» (Родионова И.О., руководитель ГМО учителей 

русского языка и литературы) 
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− Круглый стол «Вести с Всероссийского педагогического марафона» (Роди-

онова И.О., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы)  

 
− Круглый стол «Анализ работы ГМО учителей биологии и химии за 2015–

2016 учебный год и планирование работы на 2016–2017 учебный год» (Киселе-

ва Н.В., руководитель ГМО учителей химии и биологии) 

− Проектировочный семинар «Исследовательский проект: подготовка, 

оформление, презентация» (Киселева Н.В., руководитель ГМО учителей химии и 

биологии) 

− Круглый стол «Использование технических средств обучения на уроках 

биологии и химии» (опыт педагогов школы № 55) 

 
− Семинар-практикум «Компьютерный электронный сервис проверки зна-

ний» (Буданова И.В., Абрамов Е.Л., Крысяева Е.В., учителя математики школы 

№ 71) 

− Семинар-консультация для администраторов сайтов ОУ и учителей инфор-

матики «Требования к структуре официального сайта образовательной организа-

ции» (Антипова О.В., руководитель ГМО учителей информатики; Меркулова Е.В., 

учитель информатики школы № 61, администратор сайта ОУ) 

 
− Методический семинар «Подготовка учителей информатики к аттестации на 

I квалификационную категорию» (Антипова О.В., руководитель ГМО учителей 

информатики; Пучкова Т.В., учитель информатики школы № 67, председатель экс-

пертной группы) 

− Консультационный семинар «Организационно-педагогические требования к 

кабинету информатики в условиях реализации различных форм обучения» (Анти-

пова О.В., руководитель ГМО учителей информатики, Гаврилова А.Ю., учитель 

информатики школы № 21) 
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− Консультационный семинар «Особенности подготовки обучающихся к уча-

стию во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике» (Антипова О.В., 

руководитель ГМО учителей информатики; Хавронина О.В., учитель информатики 

школы № 72) 

− Открытый семинар «Преподавание физики в современных условиях» (Ми-

хайлова Т.В., руководитель ГМО учителей физики) 

− Цикл семинаров «Формирование УУД как средство повышения качества об-

разования» (Михайлова Т.В., руководитель ГМО учителей физики) 

− Семинар-практикум «Путешествие к народным истокам. Изучение народных 

традиций средствами предметов технологии, ОРКСЭ и литературного чтения» 

(Канунникова О.Г., руководитель ГМО учителей ОРКСЭ) 

− Семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ «Мотивация учебной дея-

тельности на уроках ОБЖ (Акимов Н.Н., руководитель ГМО преподавателей ОБЖ) 

− Семинар «Преподавание технологии в современных условиях (Задорожко Л.М., 

учитель технологии школы № 64) 

− Семинар-практикум «Методическое обеспечение использования интерактив-

ных (электронных и др.) средств обучения (ресурсов Интернет и др.) в практике 

работы учителя физической культуры» (Баранова О.А., руководитель ГМО учите-

лей физической культуры) 

− Семинар для учителей физической культуры «Государственная статистика по 

физической культуре» (Баранова О.А., руководитель ГМО учителей физической 

культуры). 

Мастер-классы, в ходе которых опытные педагоги демонстрируют возможности и 

конкретные примеры введения ФГОС, обсуждают теоретические и методологиче-

ские подходы в педагогической деятельности: 

− Из опыта преподавания второго иностранного языка (учителя иностранных 

языков гимназии № 2) 

− Формирование УУД на уроках словесности в старшей школе в условиях вве-

дения ФГОС ООО (Ивлева Е.Р., учитель русского языка и литературы школы 

№ 57) 

− Управление развитием медиаориентированной обучающей среды при изуче-

нии физики (Хоченкова Т.Е., учитель физики гимназии № 2)  

− Развитие познавательной активности средствами математики (Твердова Н.Н., 

Яковлева Ю.В., учителя математики школы № 67) 

− Организация внеурочной деятельности (Ермураки Н.П., учитель ОБЖ школы 

№ 61). 

 
Педагогические мастерские, предусматривающие повышение профессиональной 

компетентности в процессе совместной разработки механизмов деятельности (пла-

нов уроков, учебных планов и программ) под руководством опытных педагогов: 
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− Использование социокультурного пространства города во внедрении ФГОС 

ООО в системе преподавания предметов гуманитарного цикла (Рязанский област-

ной художественный музей) 

− Говорим на русском языке (Ивлева Е.Р., учитель русского языка и литерату-

ры школы № 57) 

 
− Математическое образование как основа лицейского образования (в рамках 

организации профильного обучения) (Игошина Л.М., Калакина И.А., Парфенова Н.Ю., 

учителя математики лицея № 52) 

− Проектная деятельность на уроках технологии – краеведческий компонент 

(Акимов Н.Н., учитель технологии школы № 69). 

 

Методические мастерские:  

− Русский язык как символ единства народов России: образовательный и воспи-

тательный потенциал школьного предмета (Белошапкина Н.А., Гайнатулина Т.П., 

учителя начальных классов школы № 21)  

 
− Реализация системно-деятельностного подхода на уроках литературного чте-

ния (Чернышова М.В., руководитель ГМО начальных классов) 

− Учительский блог как средство организации образовательного пространства 

(Чернышова М.В., руководитель ГМО начальных классов) 

− Электронный портфолио как способ формирования навыка диагностики и 

самооценки образовательных достижений (Чернышова М.В., руководитель ГМО 

начальных классов) 

− Система работы с одаренными детьми (Мещерякова Л.П., учитель физики 

лицея № 4)  
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− Создание комфортной образовательной среды для развития детской одарен-

ности (учителя начальных классов школы № 58). 

 
 

Посещение открытых уроков коллег и (или) обучение на собственных откры-

тых уроках  
–       Открытый  урок  по  физике  в  7  классе.  Тема  «Расчет  давления  жидкости 

на дно и стенки сосуда» (Стрючков Ю.Н., учитель физики школы 

№ 3)

 
− Открытый урок «Пуговицы» (Задорожко Л.А., учитель технологии школы 
№ 64) 
− Открытый урок «Обработка горловины обтачкой» (Нащенко Н.Г., учитель 
технологии гимназии № 2). 

 

Стажировки, уроки-панорамы, на которых педагоги являются участниками ме-
роприятий, которые ведут коллеги:  
− Стажировка «Интегрированный урок географии как способ формирования 
метапредметности» (Любимцева С.В., учитель географии; Симонова Т.Ю., учитель 
английского и немецкого языков школы № 65) 

 
− Урок-панорама «Применение законов динамики» с применением цифровой 
лаборатории (Михайлина Р.П., учитель физики школы № 72). 
Школы методического опыта:  
− Урок по ФГОС. Постановка целей учебной деятельности на уроках (педагоги 
школы № 38) 
− Проектная и исследовательская деятельность учащихся на уроках географии 
как средство формирования метапредметных результатов в рамках ФГОС (Фетисо-
ва Н.В., учитель географии гимназии № 2; Москалева Е.В., учитель географии 
школы № 44) 
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Творческие лаборатории по разработке и апробации современных методов обу-

чения: 

− Занимательные задания в обучении математике (Расторгуева Г.Л., учитель 

математики школы № 60) 

− Методический конструктор как эффективный инструмент проектирования 

уроков (Чернышова М.В., руководитель ГМО начальных классов) 

− Интегрированные уроки (учителя начальных классов школы № 73). 

 
 

Методические мосты 

− Проблемы преподавания астрономии в школе (Воробьев Ю.Н., учитель фи-

зики и астрономии школы № 38) 

− Подходы к оценке уровня сформированности метапредметных результатов в 

курсе информатики (Антипова О.В., руководитель ГМО учителей информатики; 

Лящук С.А., учитель информатики школы № 73; Копаница О.А., учитель информа-

тики школы № 13). 

 

 
 

Групповые и индивидуальные консультации, на которых освещались следую-

щие вопросы: 

− УУД на уроках географии: формы контроля и самоконтроля (Сухова С.А.,   

учитель географии школы № 55) 

− Аттестация педагогических работников (Акимов Н.Н., руководитель ГМО  

преподавателей ОБЖ) 

− Аттестация по-новому: изменения в аттестации учителей на первую и высшую 

квалификационные категории (Чернышова М.В., руководитель ГМО учителей 

начальных классов) 

− Подготовка учителей математики к аттестации на первую квалификационную 

категорию (Селиверстова Л.Н., школа № 56)  

− Требования к проведению олимпиады по технологии (Левочкина А.А., руково-

дитель ГМО учителей технологии) 

− Конструирование урока в соответствии с ФГОС (Левочкина А.А., руководитель 

ГМО учителей технологии) 

− Организация консультаций по составлению рабочих программ по физической 

культуре (Баранова О.А., руководитель ГМО учителей физической культуры) 
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− Организация консультаций по подготовке к аттестации 1 и высшей квалифика-

ционной категории по новой системе по физической культуре (Баранова О.А., ру-

ководитель ГМО учителей физической культуры). 

 

Авторские семинары 

− Отражение принципов современной методологии и теории иноязычного об-

разования в УМК по английскому языку Объединённой Издательской Группы 

«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» – «Астрель» (методисты издательской группы) 

− Развитие метапредметности и межпредметных связей на уроках английского 

языка (Дмитриева О.В., методист образовательного и экзаменационного центра 

«Pearson») 

 
− Содержательный компонент информационно-образовательной среды нового 

УМК по истории России издательства «Русское слово» (Рубцов В.Ю., ведущий ме-

тодист по истории издательства «Русское слово») 

 
− Встреча с представителями издательского дома «Просвещение» (Дани-

лов А.А., автор УМК по истории России) 

− Актуальные вопросы реализации историко-культурного стандарта (Вязем-

ский Е.Е., заведующий кафедрой методики преподавания истории Института исто-

рии и политики МГПУ, д-р пед. наук, профессор) 

 
− Преподавание русского языка в современном контексте (методисты Объеди-

нённой Издательской Группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» – «Астрель») 

− Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса сред-

ствами УМК по русскому языку и литературе системы учебников «Вертикаль» и 

«Алгоритм успеха» (Донскова О.В., методист группы «Эксмо-АСТ»)  
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− Межрегиональный семинар «ИКТ в обучении русскому языку в средней 

школе: актуальные проблемы теории и практики», Крушинская Т.Ф., профессор, 

канд. пед. наук, (Академия военных наук РФ г. Москвы), Стрыгина Т.В., доцент, 

канд. пед. наук, Пензенский государственный университет, руководитель Центра 

гуманитарного образования историко-филологического факультета ПГУ и лабора-

тории «Использование информационно-коммуникационных технологий в обуче-

нии русскому языку», Каменева О.В., учитель русского языка и литературы СОШ 

№ 30 г. Пензы, канд. пед. наук) 

− Электронная форма учебников на примере УМК по математике авторского 

коллектива Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. (методисты ИЦ «ВЕНТАНА-

ГРАФ» (г. Москва) 

 
− Реализация требований ФГОС средствами курса «Информатика» для 7–9 

(10–11) классов (Поляков К.Ю., автор УМК «Информатика» для 10–11 классов 

(углубленный уровень), д-р техн. наук, учитель высшей квалификационной катего-

рии, победитель Всероссийского конкурса для педагогов по включению ресурсов 

Единой коллекции ЦОР в образовательный процесс, лауреат профессиональной 

премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга») 

 
− Современные подходы к организации и проведению урока физики в условиях 

реализации ФГОС на примере использования системы УМК «Алгоритм успеха» 

(Паршкина Е.В., методист по физике отдела естественно-научных дисциплин ИЦ 

«ВЕНТАНА-ГРАФ») 
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− Авторский семинар Генденштейна Л.Э., автора учебников и учебных посо-

бий по физике 

− Работа по образовательной программе дошкольного образования «Детский 

сад 2100» и парциальных программ «Детский сад 2100» (Паршина С.В., методист 

издательства «Баллас») 

 
− Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК» – современный 

инструментарий в системе дошкольного образования (Каралашвили Е.А., канд. 

биол. наук, заместитель руководителя Центра дошкольного образования издатель-

ства «Русское слово») 

 
− Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС дошкольного обра-

зования в процессе развития навыков танцевального движения (Суворова Т.И., пе-

дагог-методист Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического 

образования)  

− Семинар для учителей географии «Возможности предметной линии     

«СФЕРЫ» в условиях ФГОС (из опыта работы)» 

 
− Коллективный выезд Городского методического объединения учителей фи-

зики в МПГУ (г. Москва) на Всероссийский педагогический марафон учебных 

предметов. День учителя физики. 

 
 

 

Школа молодого педагога 

Главной целью предлагаемых молодым учителям мероприятий является 

адаптация молодого специалиста к образовательному пространству и условиям ра-

боты в образовательных учреждениях города (учитывались все аспекты адаптации:  

организационный, психофизиологический, социально-психологический и профес-

сиональный).  
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Для молодых учителей в процессе работы были раскрыты следующие вопро-

сы: информация по трудовому законодательству, правила общения с администра-

цией, правила поведения в коллективе, заполнение классного журнала, проблемы 

эффективности современного урока, целесообразность форм и методов работы с 

учащимися на уроке, поддержание дисциплины на уроках, правильное распределе-

ние информации на школьной доске, построение системы опроса учеников.  

Традиционными формами работы с молодыми специалистами стали: школа 

молодого и начинающего педагога, консультации, посещение уроков, которые 

проводили руководители ГМО. Тематика мероприятий: 

− Семинар для молодых учителей истории и обществознания «Проблемы, тре-

бующие неотложного решения»  

− Групповая консультация для молодых учителей русского языка и литературы 

«Современный урок: знакомый и новый»  

− Групповая консультация для молодых учителей химии и биологии «Методи-

ческие приемы формирования мотивации у учащихся»  

− Групповая консультация для молодых учителей математики «Функциональ-

ный метод решения уравнений и неравенств»  

− Методическая мастерская для молодых учителей математики «Создание про-

блемной ситуации на уроках математики».  

В рамках работы ГМО учителей физики была организована «Школа молодо-

го педагога (учителя физики) «Самообразование учителя – основа его профессио-

нальной компетентности». Руководитель ГМО учителей информатики Антипо-

ва О.В. организовала методическую мастерскую для начинающих учителей, на ко-

торой рассматривались следующие вопросы: 

− Преподавание информатики в школе в условиях внедрения ФГОС ООО 

 
 

− Организация проектной и исследовательской деятельности по информатике в 

основной школе 

− Моделирование структуры и описание основных элементов урока по инфор-

матике 

− О воспитательном эффекте уроков информатики: формирование личностных 

результатов образования 

− Внеурочная деятельность по информатике как фактор развития индивиду-

альности школьников 

− Интерактивные методы обучения на уроках информатики. 
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В рамках проекта «Молодые педагоги-молодым педагогам» были проведены: 

− Семинар «Возможности предметной линии «СФЕРЫ» в условиях ФГОС (Из 

опыта работы учителей географии школы № 41)»; 

− Семинар «Способы активизации познавательной деятельности на уроках гео-

графии при переходе на ФГОС ООО» (Исачкина Е.И., школа № 22) 

 
 

  Работа ГМО школьных библиотекарей в отчётном году работа была 

направлена на формирование совершенствования профессионального мастерства 

библиотекарей с учетом достижений современных технологий библиотечного об-

служивания. 

Перед методическим объединением школьных библиотекарей стояли следу-

ющие задачи: 

1. Организовать изучение нормативной и методической документацию по во-

просам деятельности библиотек 

2. Организовать изучение передового библиотечного опыта 

3. Содействовать различным формам и методам повышения квалификации биб-

лиотечных работников 

4. Оказывать информационно-методическую и консультационную поддержку 

школьным библиотекарям 

Ведущие направления деятельности 2015–2016 учебного года: 

1. Работа по комплектованию и использованию УМК: 

− Апробация новых УМК 

− Семинары с авторами УМК, встречи с издателями новых УМК (выездные) 

− Семинары издательств, выпускающих учебные издания 

2. Активизация работы школьных библиотек через удалённые режимы: работа с 

Web-страницами школьных библиотек, общение через e-mail, участие в форумах и 

online опросах и анкетированиях и т. д. 

  Состоялось 16 плановых заседаний ГМО. В том числе из них:1 индивидуаль-

ная консультация, 7 групповых занятий, 3 семинара, 1 практикум для начинающих 

библиотекарей, 2 круглых стола и 2 совещания.  

Все мероприятия были направлены на: 

- совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, ока-

зание помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей; 

- повышение информационной грамотности участников образовательного процесса; 

- взаимообмен опытом;  

- знакомство с инновационными процессами. 

Индивидуальные консультации проводились по теме:   

1. Индивидуальная выдача литературы в системе «АВЕРС. Библиотека» 
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Групповые занятия проводились по следующим направлениям:  

1. Проверка УМК ОУ по осуществлению преемственности и соблюдения авторских 

линий 

2. Библиотечный маркетинг – современная концепция управления библиотекой 

3. Практикум для начинающих библиотекарей «Автоматизированное комплектова-

ние фондов в программе «АВЕРС. Библиотека» 

4. Школьная библиотека как информационный краеведческий центр 

5. Предварительный анализ заказа ОУ на учебники 

6. Опыт работы библиотек ОУ с электронными учебниками и электронными изда-

ниями 

7. Каталогизация в системе «АВЕРС. Библиотека» 

Тематические мероприятия:  

1. Анализ обеспеченности ОУ учебной литературой – информационное совещание 

2. Международный месячник школьных библиотек – семинар 

3. Комплектование фонда учебной литературы в соответствии с ФГОС – семинар 

4. Обзор новых УМК – семинар 

5. Анализ заказа ОУ на учебники. 

6. Оформление электронной подписки на периодические издания 

7. Предварительные заказы на учебную литературу в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников. 

8. Правовые аспекты деятельности школьных библиотек. 
 

Вся работа ГМО классных руководителей в 2015–2016 учебном году была 

направлена на оказание методической помощи классному руководителю в совер-

шенствовании форм и методов воспитательной работы.  

Цель работы – использование воспитательного потенциала классных руково-

дителей в повышении эффективности образовательного процесса в рамках ФГОС 

Задачи: 

1. Оказание методической помощи классным руководителям в совершенствовании 

форм и методов воспитательной работы через организацию семинаров в рамках 

ГМО классных руководителей 

2. Обновление профессионально-квалификационных характеристик и повышение 

профессионализма классных руководителей в соответствии с ФГОС 

3. Использование в воспитательной деятельности технологии творчества  

4. Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей  

5. Организация всеобуча для начинающих классных руководителей 

6. Организация взаимодействия со службами города 

  

Основу методической работы составили мероприятия по следующим темам: 

− Развитие творческих способностей личности (Мартишина Н.В., РГУ) 
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− Педагогическая студия «Развитие творческого Я» (Ларина Н.Г., руководи-

тель ГМО классных руководителей) 

− Круглый стол «Креативная ориентация образования: из опыта работы школ 

города» (опыт работы классных руководителей школ №№ 5, 17, 19(25), 33, 39, 52, 

55, 59, 63) 

− научно-практический семинар «Социализация двуязычных детей в совре-

менной школе» (педагоги школы № 30)  

  

 
 

− семинар «Подростковая наркомания» (Зотова Н.В., главный специалист,   

эксперт УФСКН России по Рязанской области) 

 

 

  Основой методической работы ГМО педагогов дополнительного образова-

ния в 2015–2016 учебном году стало обобщение и внедрение в практику опыта 

лучших педагогов и поддержка творческой инициативы каждого педагога. 

За отчётный период успешно решались такие задачи: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий и повышение педагогиче-

ского мастерства, путем реализации планов индивидуального развития педагогов и 

внедрения в образовательный процесс новых технологий; 

2. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих пе-

дагогов, организация обмена опытом с целью улучшения качества педагогической 

деятельности; 
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3. Изучение передового опыта работы для обеспечения личностно-

ориентированного обучения и воспитания детей, сотрудничество с родителями.  

В методической деятельности ГМО педагогов дополнительного образования 

использовались различные формы работы: 

 Мастер-класс «Мелодии коклюшечного кружева». Из опыта работы с особыми 

детьми (Хохлова Л.А., детский сад № 145).  

 Круглый стол «Мониторинг развития качеств личности в условиях 

дополнительного образования». 

 Практический семинар «Использование современных техник декоративно-

прикладного творчества для повышения познавательного интереса детей и 

подростков». 

 Встреча с творческими семьями. Мастер-класс «Использование бросового мате-

риала в развитие творческих способностей детей» многодетной мамы                 

Чирковой М.В. 

 Серия семинаров-практикумов по начальному техническому моделированию 

для учителей начальных классов образовательных учреждений города (педагоги 

ГСЮТ) 

 
 Семинар «Формирование у дошкольников предпосылок универсальных 

учебных действий при организации образовательного процесса» (педагоги ЦДТ 

«Феникс»)  

 
 Семинар-тренинг «Удод – птица 2016 года» (педагоги ЦДТ «Приокский») 

 
 Групповая консультация «Требование к презентациям и компьютерному 

набору текста для представления методических и дидактических материалов по 

теме «УДОД – птица 2016 года» (Егоркина С.Н., Логинова О.Н., педагоги ЦДТ 

«Приокский») 
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 Семинар «Возможности объединений технической направленности в разви-

тии творческих способностей учащихся» (педагоги СДЮТТ «Мечта») 

 Семинар «Актуальные проблемы дополнительного образования технической 

направленности» (педагоги СДЮТТ «Мечта») 

 Семинар «Особенности работы педагога дополнительного образования по 

развитию творческого потенциала детей дошкольного возраста» (педагоги ЦДТ 

«Феникс»)  

 
 Учебно-практический семинар «Особенности работы педагога дополнительного 

образования по развитию творческого потенциала детей дошкольного возраста» 

(Зузурёва Н.Ю., Важник Т.С., Абрамова О.М., Семенок Н.В., педагоги ЦДТ     

«Феникс»)  

 Учебно-практический семинар «Формирование у дошкольников предпосылок 

универсальных учебных действий при организации образовательного процесса» 

(Зузурёва Н.Ю., Тупицо И.Б., Тупицо Ю.А., Абрамова Е.А., педагоги ЦДТ        

«Феникс»; Побежимова Л.В., педагог РГСЮН) 
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2.3. Методическое сопровождение обновления содержания образования 

Концепция развития математического образования.  

В соответствие с планом мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Рязанской области в системе общего и дополни-

тельного образования города Рязани на 2015–2016 гг. руководителями ГМО, со-

трудниками ЦМиСО, преподавателями ЦРОД проводились следующие мероприя-

тия по повышению профессионального мастерства учителей математики и физики:  

− оказание методической помощи учителям математики по актуальным 

вопросам обучения в ЦМиСО; 

− участие в областном Форуме учителей физики (50 человек); 

− организация межрегиональной научно-практической конференции 

«Математическое образование: современные методики и инновации, опыт 

практического применения» (более 300 участников из Москвы, Томска, 

Алтайского края, Михайлова, Чучкова, Рязани); 

− организация шести Интернет-конференций с лучшими образовательными 

учреждениями других регионов, вошедшими в ТОП-100 по математическому 

образованию, по обсуждению проблем развития математического образования 

(физико-математический лицей г. Перми, школа № 17 г. Твери с углубленным 

изучением математики и др.) 

− организация деятельности электронного методического кабинета учителей 

математики и физики на сайте муниципальной методической службы; 

− обобщение передового опыта учителей физико-математического цикла, вос-

питателей ДОУ, педагогов дополнительного образования детей (выпуск сборников): 

− сборник «ФГОС ДО: Раннее формирование навыков математического обра-

зования в ДОУ (из опыта работы педагогов)» 

− сборник «Дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности (из опыта работы педагогов УДОД)» 

− сборник «Реализация Концепции развития математического образования (из 

опыта работы педагогов города)» 

− сборник «Проектирование повышения профессионализма педагогов (из опы-

та работы методических служб образовательных организаций города)» 

− сборник «ФГОС ООО: Внеурочная деятельность в рамках предметной 

области «Математика». 

 

В целях развития системы олимпиад и иных конкурсных мероприятий для 

талантливой молодёжи, направленных на развитие математической грамотности и 

культуры, в 2015–2016 учебном году  

организовано участие обучающихся: 

− в школьном (6 300 участников 5–11-х классов), муниципальном (607 участников 

7–11-х классов), региональном (74 участника 9–11-х классов) и заключительном 

этапах (1 участник – Гришин С., школа № 47) всероссийской олимпиады 

школьников по математике и физике);  
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− во всероссийских олимпиадах «ФИЗТЕХ», «РОСАТОМ», «Ломоносов», Санкт-

Петербургского университета и т. д. (925 участников 7–11-х классов). 

Проведены: 

− городская олимпиада по геометрии (школьный (2 327 участников 5–11-х 

классов) и муниципальный этапы (444 участника);  
−  математический турнир для обучающихся 5–6-х классов (организаторы – 

педагоги школ №№ 1, 3, 53, 69, 72; 274 участников из 46 школ),  

− интеллектуальная игра «Математический калейдоскоп» (5-е классы) 

(организаторы – педагоги школы № 39, (56 участников из 8 школ); 

− интеллектуальная игра для учащихся 7–8 классов «Великолепная семерка» (ор-

ганизаторы – педагоги школы № 39; 84 участника из 12 школ) 

− фестиваль «Забавная физика» (организаторы – педагоги школы № 51) 

− интеллектуальная игра-соревнование по физике «Калейдоскоп знаний» (органи-

заторы – педагоги школы № 24) 

− «Физический турнир» (организаторы – педагоги школы № 36) 

− познавательная игра по физике для обучающихся 7–9 классов «Человек, Земля, 
Вселенная…» (организаторы – педагоги школы № 53) 

− интеллектуальная игра по физике-астрономии-космонавтике, посвященная       

55-летию полета Ю.А. Гагарина «Большое космическое путешествие» (организато-

ры – педагоги школы № 16). 

  Обучение одарённых школьников по интенсивным образовательным програм-

мам физико-математического направления проходило в следующих направлениях: 

− реализация проекта «Сетевая школа «НИЯУ МИФИ» (10 школ города) 

− работа профильных физико-математических лагерей с дневным пребыванием 

детей: на базе школы № 39 прошли обучение 20 учащихся 9-х классов из 8 школ 

города; на базе лицея № 52 прошли обучение 30 учащихся 10–11-х классов из 13 

школ города 

− работа физико-математического отделения Городского центра развития 

одарённых детей: математика, физика, экономика (на базе лицея № 52), количество 

учащихся – 48; астрономия (на базе ЦМиСО), количество учащихся – 8 

− участие обучающихся образовательных организаций в научно-

исследовательской и проектной деятельности по математике: проведены городские 

научно-практические конференции «Ступени» (9–11-е классы, количество 

участников секции «Физико-математическое направление» – 5 человек) и 

«Ступеньки» (5–8-е классы, количество участников секции «Исследования в 

городе» и «Исследования в быту» – 14 человек). 

 

Историко-культурный стандарт  

− Круглый стол «Обсуждение проблем современного образования: как нам 

совершить исторический переход» (Кирьянова Е.А., профессор кафедры истории 

России РГУ им. С.А. Есенина) 

− Проблемный семинар «Проблемы реализации историко-культурного 

стандарта» (Филоненко О.В., учитель истории школы № 33) 
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− Семинар «Учебники по истории России: как сделать правильный выбор» 

(Филоненко О.В., учитель истории школы № 33) 

− Семинар «Сложные вопросы ИКС по всеобщей истории» (Кирьянова Е.А., 

профессор кафедры истории России РГУ им. С.А. Есенина) 

− Семинар «Методические приемы системно-деятельностного подхода на уро-

ках истории и обществознания в условиях реализации ИКС и ФГОС ООО» 

(Е.В. Пичугина, учитель истории школы № 48) 

 
 

− Региональный круглый стол «Доминанты исторического и обществоведче-

ского образования в современной школе: проблемы внедрения историко-

культурного стандарта (учителя истории школ города Рязани: Воробьева Е.Н. 

(школа № 22), Кондратьева И.П. (школа № 16), Обухова Н.В. (школа № 57),     

Шмелева Л.И. (Гимназия № 2) 

 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного     

образования 

 

В течение 2015–2016 учебного года продолжена активная работа по сопро-

вождению педагогических работников в рамках обеспечения введения ФГОС ДО в 

соответствии с «Дорожной картой» по следующим направлениям:  

− методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО;  

− организационное обеспечение реализации ФГОС ДО;  

− кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО;  

− информационное обеспечение реализации ФГОС ДО.  

В рамках обеспечения введения ФГОС ДО проведены следующие мероприя-

тия: 

Совещания для заместителей заведующих ДОУ: 

− Открытость образовательного учреждения. Годовой план детского сада в во-

просах и ответах (методисты ЦМиСО; Закусило Е.В., заведующий детским садом 

№ 146) 
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− Деятельность заместителя заведующего по организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО (методисты ЦМиСО; Недопекина И.Ю., заме-

ститель заведующего детским садом № 109 Уфимцева И.В., заместитель заведую-

щего детским садом № 143) 

 
 

Методические площадки: 

− Комплексное использование всех средств физического воспитания в услови-

ях введения ФГОС ДО (педагоги детского сада № 146) 

− Современные технологии оптимизации двигательной активности детей в 

условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (педагоги детского сада № 137) 

 
− Современные подходы в организации и проведении физкультурно-

оздоровительной работы в условиях ДОУ. Физкультурно-оздоровительный проект 

в реализации ФГОС ДО «Мой друг – веселый мяч» (педагоги детского сада № 106) 

 
− Использование внеурочных форм физкультурно-оздоровительной работы как 

эффективного средства формирования культуры здорового образа жизни семьи в 

соответствии с ФГОС ДО (педагоги детского сада № 91) 

− Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-

ного возраста «Времена года» (педагоги детского сада № 25) 

− Интегрированный подход в реализации содержания по физической культуре 

в процессе реализации ФГОС ДО (педагоги детского сада № 135) 

− Организованная образовательная деятельность в условиях реализации    

ФГОС ДО (педагоги детского сада № 85) 

https://sites.google.com/a/cmiso.ru/cmiso/home/metodiceskaaplosadkadlavospitatelejmoskovskogookrugagorodarazaniorganizovannaaobrazovatelnaadeatelnostvusloviahrealizaciifgosdo
https://sites.google.com/a/cmiso.ru/cmiso/home/metodiceskaaplosadkadlavospitatelejmoskovskogookrugagorodarazaniorganizovannaaobrazovatelnaadeatelnostvusloviahrealizaciifgosdo
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− Использование внеурочных форм физкультурно-оздоровительной работы как 

эффективного средства формирования культуры здорового образа жизни семьи в 

соответствии с ФГОС ДО (педагоги детского сада № 152) 

 
− Интеграция образовательных областей в условиях реализации ФГОС ДО 

(Канунникова Т.А., воспитатель детского сада № 149) 

− Тряпичная кукла в системе патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста – интегрированная деятельность в соответствии с ФГОС ДОУ (воспитате-

ля Мартынкиной Т.В., воспитатель детского сада № 105) 

 
− Легоконструирование с использованием робототехники и элементов програ-

мирования для детей старшего дошкольного возраста «Голодный крокодил»    

(Аколупова И.В., педагог дополнительного образования детского сада № 27) 

− Использование современного оборудования в воспитательно-

образовательном процессе в свете требований ФГОС ДО (педагоги детского сада 

№ 143) 

− Новые подходы в работе детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. Интегрированное занятие «Город» (педагоги детского сада № 131) 

− Познание природы родного края как средство формирования экологической 

культуры у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО (педагоги дет-

ского сада № 4) 

− Взаимодействие родителей воспитанников с дошкольным образовательным 

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО. Музыкальная гостиная «Волшеб-

ный мир П.И. Чайковского» (Шаратова В.В., музыкальный руководитель детского 

сада № 119) 
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− Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам художественно-эстетического и 

экологического развития детей на основе принципа интеграции (пескотерапия, му-

зей камня) в соответствии с ФГОС ДО (педагоги детского сада № 75) 

 
− Проектная деятельность «Растим патриотов» в условиях реализации       

ФГОС ДО». (Емелина А.В., Райкова Е.А., воспитатели детского сада № 139) 

− Развитие творчества, фантазии и двигательной активности ребенка с учетом 

его индивидуальности в процессе реализации ФГОС ДО (Жукова Е.В.,                 

Котягина Е.Н., воспитатели детского сада № 128) 

−  Совместная деятельность музыкального руководителя и учителя-логопеда в 

реализации ФГОС ДО (Лосева И.П., учитель-логопед, Конькова О.А., музыкаль-

ный руководитель детского сада № 73) 

− Приобщение дошкольников к классической музыке в процессе ансамблевого 

музицирования на детских музыкальных инструментах в условиях реализации 

ФГОС ДО (Антошкина Е.Ю., музыкальный руководитель детского сада № 91) 

− Непосредственная образовательная деятельность с детьми подготовительной 

к школе группы в соответствии с ФГОС ДО. Тематическое занятие «Музыкальное 

путешествие» (Григорян А.В., Тиминская Л.А., музыкальные руководители детско-

го сада № 106) 
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− Непосредственная образовательная деятельность с детьми дошкольного воз-

раста в условиях реализации ФГОС ДО. Тематическое занятие «Музыка моей 

страны» (Киселева Н.Е., музыкальный руководитель детского сада № 25)  

− Новые подходы в работе с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО (педагоги детского сада № 70) 

 
 

Семинары: 

− Организация оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

(педагоги детского сада № 27) 

 
− Новые подходы в работе с детьми дошкольного возраста (педагоги детского 

сада № 24) 

− Современные подходы в организации и проведении физкультурно-

оздоровительной работы в условиях ДОУ (педагоги детского сада № 115) 

− Инновационные подходы в работе с дошкольниками в соответствии с     

ФГОС ДО (педагоги детского сада № 27) 

 
 

Интегрированные занятия: 

− Занятие по образовательным областям «Речевое развитие» и «Художествен-

но-эстетическое развитие» (Лысикова Л.В., Кондракова Л.А., воспитатели детского 

сада № 130) 
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− Занятие по образовательным областям: «Речевое развитие» и «Познаватель-

ное развитие» (Богомолкина Е.В., воспитатель детского сада № 130) 

− Интегрированные занятия (Волчкова Н.Е., Нистратова И.Н., Воробьёва Г.А., 

воспитатели детского сада № 82) 

 
− Использование игровых форм во взаимодействии инструктора по физической 

культуре и воспитателя «Хорошо у нас в саду» (Астафьева Т.А., воспитатель; Гру-

шина Н.Н., инструктор по физической культуре детского сада № 80) 

− Формирование грамматического строя речи в процессе совместной деятельно-

сти учителя-логопеда и воспитателя «По тропинке в лес пойдём» (Гончаренко Е.М., 

воспитатель, Свентицкая Н.Е., учитель-логопед детского сада № 80) 

− Занятия по ФЭМП во второй младшей группе «Маша и медведь»             

(Харламова Н.В., Чеклина О.Е., воспитатели детского сада № 14) 

− Речевое развлечение в средней логопедической группе для детей с ТНР. 

«Представление в цирке» (Соловьёва А.А., Мазеина Т.Ф., учителя-логопеды; Васи-

ленко Н.П., воспитатель детского сада № 14)  

− Занятие в старшей логопедической группе для детей с ТНР «Веселое путеше-

ствие по сказкам» (Хрусталева С.Н., воспитатель детского сада № 14) 

 
− Музыкально-познавательное развлечение «Обычаи и традиции русского 

народа (педагоги детского сада № 22) 

− Занятие «Волшебные краски осени» (Кобызева И.З., музыкальный руководи-

тель детского сада № 43) 

− Занятие «Путешествие в Страну Ритма» (Ситкина О.В., учитель-логопед, 

Козлова И.В., воспитатель детского сада № 5) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го и основного общего образования 

ФГОС НОО 

− Семинар-практикум «Новые подходы к современному уроку в начальной 

школе» 

− Семинар «Формирование УУД как средство повышения качества образова-

ния» (педагоги школы № 53) 
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− Творческая мастерская «Организация внеурочной деятельности в свете тре-

бований ФГОС НОО» (педагоги школы № 3) 

− Семинар-практикум «Реализация внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

НОО» Заместитель директора Федотова В.Н., заместитель директора школы № 51) 

 
− Семинар «Система оценивания образовательных достижений младших 

школьников в свете требований ФГОС НОО» (педагоги гимназии № 2) 

− Методическая мастерская «Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроках литературного чтения» (Анашкина Н.В., заместитель директора школы 

№ 48)  

 
− Мастер-класс «Оценка и самооценка личностного роста обучающихся в ходе 

реализации внеурочного курса «Русская литературная усадьба»  

− Презентация опыта «Использование современных педагогических техноло-

гий, направленных на реализацию ФГОС НОО», «Система оценивания знаний и 

выставление отметки в начальной школе в связи с требованиями ФГОС НОО»   

(педагоги гимназии № 2) 

− Семинар «Особенности реализации ФГОС НОО в инновационном общеобра-

зовательном учреждении» (педагоги гимназии № 2) 

 
 

ФГОС ООО 

− Семинар-практикум «Организация здоровьесберегающей среды для обучения 

и воспитания школьников в контексте требований ФГОС» (педагоги школы № 46) 
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− Семинар-практикум «Опыт организации оптимизационной модели внеуроч-

ной деятельности школьников в условиях реализации ФГОС» (педагоги школы 

№ 64) 

 
− Педагогическая студия «Урок географии по ФГОС (из опыта работы педаго-

гов школы № 51)  

 
− Групповая консультация «Способы активизации познавательной деятельно-

сти на уроках географии при переходе на ФГОС ООО» (Дагаргулия А.Ш., руково-

дитель ГМО учителей географии) 

− Педагогическая студия «Урок географии по ФГОС. Постановка целей учеб-

ной деятельности на уроках» (из опыта работы педагогов школы № 51)  

− Групповая консультация «УУД на уроках географии: формы контроля и са-

моконтроля» (Сухова С.А., учитель географии школы № 55) 

 
− Круглый стол «Проектная и исследовательская деятельность учащихся на 

уроках географии как средство формирования метапредметных результатов в рам-

ках ФГОС» (Фетисова Н.В., учитель географии гимназии № 2; Москалева Е.В., 

учитель географии школы № 44) 

 
− Методическая мастерская «Урок географии по ФГОС: постановка целей 

учебной деятельности» (из опыта работы педагогов школы № 38) 
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− Методическая мастерская для учителей иностранного языка «Технология и 

методика построения современного урока в 5-х классах в соответствии с требова-

ниями ФГОС» (из опыта работы педагогов лицея № 4) 

 
 

− Творческая мастерская для учителей французского языка «Обновление со-

держания и технологий обучения в соответствии ФГОС ООО» (из опыта работы 

педагогов школы № 6) 

 
− Методическая мастерская для учителей иностранных языков «Разнообразие 

форм и методов работы (урочная, внеурочная, внеклассная, факультативная дея-

тельность) в свете требований ФГОС» (из опыта работы педагогов школы № 14)  

− Мастер-класс для учителей иностранных языков «Разнообразные виды рабо-

ты в рамках ФГОС (во внеурочной и внеклассной работе)» (из опыта работы педа-

гогов школы № 69) 

− Мастер-класс для учителей иностранных языков «Современный урок ино-

странного языка: конструируем урок в соответствии с ФГОС» (из опыта работы 

педагогов школы № 56) 

− Педагогическая мастерская «Организация учебной деятельности на уроках 

истории по ФГОС» (Филимонова Т.В., учитель истории школы № 72) 



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

44 

 

 
− методический семинар «Современные подходы к обучению русскому языку 

и литературе в условиях внедрения ФГОС» (педагоги школы № 17) 

 
− Мастер-класс «Проектно-исследовательская работа на уроках литературы и 

во внеурочное время в соответствии с ФГОС» (Крупень Т.И., учитель литературы, 

Л.В. Захарова, заведующая библиотекой школы № 71) 

 
− Методическая мастерская «Развивающие технологии в изучении русского 

языка. Проектируем современный урок в соответствии с требованиями ФГОС» 

(педагоги школы № 56) 

− Методическая мастерская «Современный урок русского языка, соответству-

ющий стандартам нового поколения» (Комиссарова Л.В., учитель русского языка и 

литературы школы № 11) 

 
− Мастер-класс «Формирование УУД на уроках словесности в старшей школе 

в условиях введения ФГОС ООО» (Ивлева Е.Р., учитель русского языка и литера-

туры школы № 57)  

 
− Методический мост «Требования к современному уроку в рамках реализации 

ФГОС ООО» (учителя химии и биологии школы № 3) 
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− Групповая консультация «Активизация познавательной деятельности обуча-

ющихся на уроках биологии и химии при переходе на ФГОС ООО» (Киселёва Н.В., 

руководитель ГМО учителей химии и биологии) 

− Консультационный семинар «Конструирование уроков по ФГОС ООО» (из 

опыта работы учителей химии и биологии школы № 39) 

− Методический мост «Совершенствование педагогического мастерства учите-

ля в условиях ФГОС ООО путем внедрения инновационных образовательных тех-

нологий» (из опыта работы учителей химии и биологии школы № 55) 

− Методический диалог «Организация внеурочной деятельности по биологии и 

химии в раках введения ФГОС ООО» (Киселёва Н.В., руководитель ГМО учителей 

химии и биологии) 

− Семинар «Внеурочная деятельность школьника» (Терентьева А.А., учитель 

математики школы № 72; Кузнецова С.А., учитель математики школы № 3; Кузне-

цова Е.А., учитель математики школы № 17; Буйнажева Т.Н., учитель математики 

школы № 3) 

− Педагогическая мастерская «Реализация ФГОС ООО в урочной и внеурочной 

деятельности» (ШМО учителей математики школы № 55)  

− Подготовка и организация работы по организации внеурочной деятельности 

по физической культуре в рамках внедрения ФГОС (Баранова О.А., руководитель 

ГМО учителей физической культуры) 
 

Государственная итоговая аттестация 

− Групповая консультация «Анализ ОГЭ и ЕГЭ по географии» (Дагаргу-

лия А.Ш., учитель географии школы № 37; Конина Н.В., учитель географии школы 

№ 15) 

 
− Методическая мастерская для учителей иностранных языков «Использование 

тренажера при подготовке к устному ответу на ЕГЭ (практическое занятие)» (опыт 

работы педагогов гимназии № 5) 

− Семинар «ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам в 2015 году: анализ результа-

тов, проблемы и пути их преодоления» (опыт работы педагогов школы № 14) 
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− Методическая мастерская для учителей иностранных языков «Подготовка 

учащихся 9-х классов к ОГЭ (тренировочный экзамен с использованием компью-

терного комплекса для устного ответа)» (опыт работы педагогов школы № 14) 

− Методическая мастерская учителей иностранных языков «Использование 

тренажера при подготовке к устному ответу на ЕГЭ (практическое занятие)» (опыт 

работы педагогов гимназии № 5) 

− Семинар «Изменения КИМ по истории. Технология написания историческо-

го сочинения» (Кондратьева И.П., руководитель ГМО учителей истории и обще-

ствознания) 

 
− Групповая консультация «Итоги государственной аттестации в 2015 году» 

(Амурская О.И., канд. ист. наук, заместитель предметной комиссии по проверке за-

даний с развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию; Кондратьева И.П., заме-

ститель предметной комиссии по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ по 

истории; Обухова Н.В., председатель предметной комиссии по проверке ОГЭ по 

обществознанию; Филоненко О.В., председатель предметной комиссии по провер-

ке ОГЭ по обществознанию) 

− Семинар-практикум «Итоговая аттестация по обществознанию в 2016 году» 

(Амурская О.И., канд. ист. наук, заместитель предметной комиссии по проверке за-

даний с развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию) 

− Семинар «Итоговая аттестация по истории в 2016 году» (Кондратьева И.П.,  

заместитель предметной комиссии по проверке заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ по истории) 

− Информационный семинар «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию и исто-

рии в 2016 году (Амурская О.И., канд. ист. наук, заместитель предметной комиссии 

по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию, Филонен-

ко О.В., председатель предметной комиссии по проверке ОГЭ по обществознанию)  

 
− Педагогическая мастерская «Подготовка к итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе (из опыта работы педагогов школы № 71) 

https://sites.google.com/a/cmiso.ru/cmiso/home/podgotovkakegepoobsestvoznaniuiistoriiv2016godu
https://sites.google.com/a/cmiso.ru/cmiso/home/podgotovkakegepoobsestvoznaniuiistoriiv2016godu
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− Групповая консультация «Подготовка к ОГЭ по русскому языку (Комиссаро-

ва Л.В., учитель русского языка и литературы школы № 11) 

− Семинар для учителей русского языка и литературы «Качественный анализ 

государственной итоговой аттестации 2015 года» (Лаврентьев В.А., председатель 

ТППК ЕГЭ, д-р филол. наук, профессор РГУ им. С.А. Есенина; Родионова И.О., 

секретарь ТППК ОГЭ) 

 
− Групповая консультация для учителей русского языка и литературы «Подго-

товка к ОГЭ по русскому языку» (Комиссарова Л.В., учитель русского языка и ли-

тературы школы № 11) 

 
− Групповая консультация для учителей русского языка и литературы «Подго-

товка к ОГЭ по русскому языку» (Родионова И.О., руководитель ГМО учителей 

русского языка и литературы) 

 
− Групповая консультация Результаты ЕГЭ, ОГЭ по биологии за 2014–2015 

учебный год (Киселёва Н.В., руководитель ГМО учителей химии и биологии) 

− Мастер-класс «Творческий подход в решении задач № 39 (С4) КИМ ЕГЭ по 

химии» (опыт работы педагогов школы № 39) 

− Методическая мастерская «Система работы по подготовке к ГИА по матема-

тике в 9-х и 11-х классах» (опыт работы педагогов гимназии № 5) 
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− Семинар «Проблемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике и пути их пре-

одоления. Преобразование выражений» (Норева В.В., Ермошина В.А.,                

Войнова Е.И., учителя математики гимназии № 2)  

− Методическая мастерская в рамках подготовки к ЕГЭ «Решение задач с па-

раметрами» (Шатохина И.Ф., учитель математики школы № 17) 

− Консультационный семинар-практикум в рамках подготовки к ГИА по теме 

«Решение задач по теории вероятностей» (Беспалько Н.А., учитель математики 

частной школы «Рюминский лицей») 

 
− Круглый стол «Использование результатов новых форм итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 2015 года в преподавании информатики» (Мака-

ров Н.П., доцент кафедры ВПМ РГРТУ, канд. техн. наук; Ушакова В.В., учитель 

информатики лицея № 4) 

 
− Семинар-практикум «Методические аспекты подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по информатике и ИКТ» (Антипова О.В., руководитель ГМО учителей ин-

форматики; Макаров Н.П., председатель региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ, доцент кафедры ВПМ РГРТУ, канд. техн. наук) 

 
− Семинар-практикум «ЕГЭ по физике в 2015 году: анализ результатов, про-

блемы и пути их преодоления» (Фёдорова Н.Б., д-р пед. наук, доцент, декан физи-

ко-математического факультета РГУ, председатель комиссии по проверке ЕГЭ) 

− Групповая консультация «ОГЭ по физике в 2015 году: анализ результатов, 

проблемы и пути их преодоления» (Горячева А.А., учитель физики школы № 67, 

председатель комиссии по проверке ОГЭ) 
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- Информационно-методический семинар «Анализ результатов ЕГЭ по физике в 

2015 году: актуальные проблемы и способы их разрешения» (Зинченко Г.А.,      

учитель физики школы № 40) 

 
- Методическая мастерская «Эффективные формы, методы и приемы подготовки 

учащихся к экзаменам по физике» (Козлова Л.В., учитель физики школы № 28) 

 
- Семинар-практикум «Методические рекомендации учителям физики по подго-

товке к ЕГЭ – 2016» (Фёдорова Н.Б., д-р пед. наук, доцент, декан физико-

математического факультета РГУ, председатель РПК по проверке выполнения за-

даний с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ) 

 

2.4. Методическое сопровождение профессиональных конкурсов   

педагогов 
Значительную роль в повышении профессиональной компетентности педаго-

гов играют конкурсы. Профессиональные конкурсы в ходе внедрения ФГОС рас-

сматриваются не как формальное соревнование педагогов, а как «оптимальная 

форма повышения квалификации, стимул для профессионально-личностного роста, 

включение в активную инновационную деятельность педагогических и руководя-

щих кадров, обладающих профессионально-личностными компетентностями и 

способных обеспечивать качество образования». Особенностью конкурсов профес-

сионального мастерства становится их направленность на соответствие новым тре-

бованиям, предъявляемым педагогам в рамках реализации новых образовательных 

стандартов. Помимо традиционных конкурсов в 2015–2016 учебном году проходили 

инновационные мероприятия. 
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Традиционные конкурсы Инновационные конкурсы 

в условиях введения ФГОС 

Муниципальный этап всероссийских кон-

курсов «Учитель года», «Воспитатель го-

да», «Сердце отдаю детям» 

 
 

Городской открытый конкурс 

«Есенинские уроки в школе» 

 
 

Муниципальный этап Всероссийского    

конкурса «Педагогический дебют» 

 

Городские методические чтения 

«Классика и современность» 

 
 

Методический конкурс «Система пе-

дагогических координат» 

  
 

Конкурс воспитательных практик для 

общеобразовательных школ города 

Рязани 

 
 

 



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

51 

 

  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016» 

приняли участие 10 педагогов из школ №№ 2, 11, 17, 19(25), 38, 43, 57, 64, 69, 73. 

Победителями и призерами стали: 

1. Победитель – Голикова Л.В., учитель физики школы № 17  

2. Лауреат II степени – Акимов Н.Н., учитель технологии школы № 69  

3. Лауреат III степени – Игнатенок Т.В., учитель музыки школы №73 

Лауреаты конкурса: 

1. Повод И.В., учитель истории и обществознания школы № 43 

2. Севостьянова Т.Ю., учитель физической культуры школы №  

3. Беляева Т.А., учитель начальных классов школы№ 38 

 

  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 

2016» приняли участие 26 педагогов из детских садов №№ 3, 16, 30, 31, 41, 48, 55, 

60, 71, 91, 96, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 115, 119, 120, 123, 128, 130, 19, 143, 149. 

Победителями и призерами стали: 

1. Победитель – Смалева Е.Н., учитель-логопед детского сада № 130 

2. Лауреат II степени – Лебедева С.В., воспитатель детского сада № 143 

3. Лауреат III степени – Широкова С.В., учитель-логопед детского сада № 106 

Лауреаты конкурса: 

1. Конкина М.А., воспитатель детского сада № 109 

2. Муратова С.А., учитель-дефектолог детского сада № 120 

3. Магомедова С.Н., воспитатель детского сада № 103 
 

  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 

2016» приняли участие 14 педагогов из школ №№ 3, 11, 30, 33, 40, 45, 58, 60, 62, 

64, 69, ГСЮТ, ЦДТ «Южный», ЦДТ «Созвездие».  

Победителями и призерами стали: 

1. Победитель – Филоненко О.В., классный руководитель школы № 33 

2. Лауреат  II  степени  –  Мохова  Т.М.,  педагог  дополнительного  образования 

ЦДТ «Южный» 

3. Лауреат III степени – Асаева Л.Н., педагог дополнительного образования школы 

№ 11  

4. Лауреаты конкурса: 

1. Егорова А.В., педагог дополнительного образования школы № 40 

2. Сидорова И.А., классный руководитель школы № 64 

3. Павлова О.В., классный руководитель школы № 69 

  В муниципальном этапе конкурсного отбора ПНПО участвовали 7 педагогов 

из школ №№ 17, 19(25), 43, 45, 48, 57, 69. По итогам экспертизы муниципальной 

конкурсной комиссии все они стали участниками регионального этапа конкурса. 

Победителями конкурсного отбора ПНПО стали: 

1. Акимов Н.Н., учитель технологии и ОБЖ школы № 69  

2. Лобачева С.Н., учитель начальных классов школы № 43 

3. Сиротова М.А., учитель биологии школы № 45 

4. Голикова Л.В., учитель физики школы № 17  
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  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

приняли участие 35 педагогов из ОУ №№ 2, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 21, 34, 35, 39, 40, 41, 

48, 54, 57, 58, 59, 63, 69, 72, 73; детских садов №№ 1, 23, 26, 27, 30, 31, 69, 71, 81, 

106, 111, 115, 124, 161, ДЮЦНП «Рязанский оберег».  

Победителями и призерами стали: 

− Победитель – Агеева Д.И., учитель английского языка школы № 21  

− Лауреат второй степени – Зубенко Д.А., учитель английского языка школы № 16  

− Лауреат третьей степени – Мордвинова М.В., воспитатель детского сада № 71  

  

Впервые в этом году состоялся муниципальный методический конкурс   

«Система педагогических координат», в котором приняли участие 56 педагогов 

из 23 дошкольных образовательных учреждений города и 73 педагога из 33 обще-

образовательных учреждений города.  

Победителями и призерами стали: 

В номинации «Управленцы ОУ»:  

− Лауреат II степени – Хавронина О.В., заместитель директора школы № 72  

− Лауреат III степени – Зыкина С.Ю., заместитель директора школы № 68  

− Лауреат III степени – Зинкина С.Ю., заместитель директора школы № 19(25)  

В номинации «Педагоги ОУ»: 

− Победитель – Кирсанова-Мартынова Е.М., учитель русского языка и литера-

туры лицея № 4  

− Лауреат II степени – Денисова Л.Н., учитель географии школы №70  

− Лауреат II степени – Гущина С.В., учитель русского языка и литературы 

школы № 51  

− Лауреат II степени – Афонина Л.В., учитель начальных классов лицея № 4  

− Лауреат III степени – Нехаева Е.А., учитель географии школы № 39  

− Лауреат III степени – Ермакова М.В., учитель экономики лицея № 52 

− Лауреат III степени – Бирюкова М.С., учитель начальных классов школы № 7  

 

В номинации «Управленцы ДОУ»: 

− Победитель – Лобанова И.В., заместитель заведующего детским садом № 130  

− Лауреат II степени – Галахова С.К., заместитель заведующего детским садом 

№ 106 

− Лауреат III степени – Синицын В.В., заместитель заведующего детским      

садом № 77  

В номинации «Педагоги ДОУ»: 

− Победитель – Киселёва Е.Н., воспитатель детского сада № 143  

− Лауреат II степени – Соломахина З.В., воспитатель детского сада № 133  

− Лауреат II степени – Гудкова И.В., воспитатель детского сада № 93  

− Лауреат III степени – Лаврёнова Л.П., воспитатель детского сада № 137  

− Лауреат III степени – Мишина С.В., воспитатель детского сада № 143  
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Педагогический открытый фестиваль «Есенинские уроки в школе» тра-

диционно проходил на базе МБОУ «Школа № 64». В этом году участникам пред-

ложили принять участие в трех номинациях: «Научно-методическая статья», 

«Научно-методический сборник (обобщение опыта учреждения)» и «Мастер-

класс». Свои научно-методические работы и публичную презентацию опыта пред-

ставили 49 педагогов из 26 учреждений образования города: гимназии № 2, лицея 

№ 4, школ №№ 16, 34, 43, 47, 53, 55, 64, 66, 68, 69, 71, 72, детских садов №№ 2, 3, 

75, 89, 115, 116, 119, 133, 135, 138, 145, 146.   

Победителями и призерами конкурса стали:  

- в номинации «Научно-методическая статья»:  

I место – Лобачева С.Н. (школа № 43)  

II место – Суворкина Е.Н. (школа № 47) 

III место – Ким И.В. (детский сад № 119) 

- в номинации «Научно-методический сборник»: 

I место – творческий коллектив школы № 64 

II место – творческий коллектив детского сада № 116 

III место – творческий коллектив детского сада № 146 

- в номинации «Мастер-класс»:  

I место – Асадова Н.А. (гимназия № 2) и Рожнов А.С. (школа № 64)  

II место – Облачнова И.В. (школа № 53) 

III место – Крамаренко С.С. (детский сад № 75) 
 

С 20 апреля по 15 июня 2016 года был проведен муниципальный этап Все-

российского конкурса «Учитель здоровья – 2016», в котором приняли участие 19 

педагогов из 18 образовательных учреждений: ОУ №№ 2, 39, 69, 73, детских садов 

№№ 3, 32, 55, 77, 87, 88, 96, 104, 116, 125, 130, 152, 157, МАУДО «Рязанский го-

родской Дворец детского творчества». 

Победителями и призерами стали: 

- в номинации для общеобразовательных учреждений: 

− Победитель – Фокина Е.Ф., учитель химии школы № 39  

− Лауреат второй степени – Хоченкова Т.Е., учитель физики гимназии № 2  

- в номинации для дошкольных образовательных учреждений: 

− Победитель – Евдокимова Т.А., инструктор по физической культуре детского 

сада № 125 

− Победитель – Полосухина Г.В., учитель-логопед детского сада № 152 

− Лауреат второй степени – Ермашова О.В., инструктор по физической культу-

ре детского сада № 32 

− Лауреат третьей степени – Миронова Н.В., инструктор по физической куль-

туре детского сада № 130. 
 

С 1 по 30 марта был проведен смотр-конкурс на лучшую материальную 

базу кабинетов ОБЖ. В конкурсе приняли участие 35 школ Московского и Совет-

ского районов города Рязани. 

Победителями и призерами стали: 



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

54 

 

− Гран-при – школа № 47  

− Победитель – школа № 17 

− Лауреаты II степени – школа № 65, школа № 69 

− Лауреат III степени – школа № 55 
 

С 28 января по 8 апреля 2016 г. был проведен конкурс воспитательных 

практик для общеобразовательных школ города Рязани, в котором приняли уча-

стие более 80 педагогов, родителей и творческих коллективов из 31 общеобразова-

тельного учреждения. На суд жюри были представлены мероприятия по самым 

разным направлениям воспитательной работы, соответствующим «Стратегии раз-

вития воспитания в РФ 2015–2025 гг.»: спортивные праздники, смотры строя и 

песни, литературно-музыкальные гостиные, общешкольные конкурсы, собрания 

школьных клубов, классные часы на самые актуальные темы.  

Дипломами лауреатов конкурса III степени были награждены:  

1) Педагогическая служба школы № 47  

2) Психологическая служба школы № 47  

3) Архипова Е.А., Лубнина Н.Э. – школа № 63  

4) Гуляева Н.А. – школа № 45  

5) Моторин А.В. – школа № 53  

6) Крупина М.А., Иванова Н.Ю. – школа № 61  

7) Мосейкина Г.И., Овечкина О.Н. – школа № 21  

8) Масайло Е.В. – школа № 73  

9) Петрова А.Г. – школа № 3  

Дипломами лауреатов конкурса II степени были награждены классные руково-

дители:  

1) Фонарёва И.Н. – школа № 1  

2) Рынгач Л.В. – школа № 64  

3) Лукьянова С.А. – школа № 71  

4) Прошунина Т.Г. – школа № 61  

5) Фролова С.И. – гимназия № 2  

Дипломами победителей конкурса были награждены классные руководители:  

1) Лачина Н.Н., Комракова Н.В. – школа № 40  

2) коллектив классных руководителей школы № 55:  

3) Иванова Г.В. – школа № 35  

4) Стуколкина Г.А. – школа № 3  

5) Егорова А.В. – школа № 40  

6) родительский комитет 8 «Б» класса – школа № 1  

 

С 1 марта по 12 апреля 2016 г. был проведен компетентностный конкурс 

педагогов «АКМЕО», в котором приняли участие 76 педагогов из 25 образова-

тельных учреждений города. 

С 1 марта по 22 апреля 2016 г. был проведен муниципальный профессио-

нальный конкурс «Педагогическое развитие», в котором приняли участие 54 

педагога из 27 образовательных учреждений города и области. 
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24 марта 2016 года в школе № 39 «Центр физико-математического образова-

ния» состоялись городские методические чтения «Классика и современность». 

Мероприятие посетило более 300 педагогов образовательных учреждений города 

Рязани. Цель методических чтений 2016 года – определение на основе обобщения 

лучших образцов классической и современной педагогической практики условий и 

технологий достижения уровня образования человека, отвечающего современным 

социокультурным требованиям.  

С публичными лекциями выступили 33 педагога детских садов, школ, учре-

ждений дополнительного образования. Из них – 5 учителей школ, имеющие высо-

кие результаты своего труда, подготовившие призеров и победителей регионально-

го и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, вузовских 

олимпиад. На 8 площадках чтений были обсуждены вопросы мотивации детей к 

обучению, организации исследовательской деятельности, приобщения обучаю-

щихся к культуре родного края, достижения высоких предметных результатов, ис-

пользования интересных методических приемов. 

В рамках методических чтений была организована работа «читающего эта-

жа», на котором начинающие педагоги читали классические педагогические произ-

ведения Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, П.П. Блонского. На открытии чтений была 

представлена публичная лекция «Как правильно делать ошибки». 

2–3 марта 2016 года в городе Рязани проходила Межрегиональная научно-

практическая конференция «Математическое образование: современные мето-

дики и инновации, опыт практического применения».  

Цель Конференции – распространение передового педагогического опыта 

обучения математике в условиях реализации ФГОС и Концепции развития матема-

тического образования.  

На пленарном заседании были представлены доклады:   

- о проблемах школьного математического образования и его методической 

поддержке;   

- о реализации метапредметного подхода на уроках математики в основной 

школе;   

- об электронной форме учебников по математике как инструменте организа-

ции современного урока.  

В рамках конференции состоялись выступления Полонского В.Б. и            

Якира М.С., авторов завершенной предметной линии УМК «Математика 5–6 

класс», «Алгебра 7–9 класс» по вопросам «Особенности преподавания геометрии в 

основной школе» и «Компетентностный подход к работе с одаренными детьми, 

особенности подготовки к математическим олимпиадам», работала дискуссионная 

площадка.  

Основная работа конференции была организована 3 марта 2016 года на трех 

секциях: математика для жизни, математика для профессии, математика для твор-

чества. В рамках работы секций исследовался позитивный опыт работы по матема-

тическому образованию, были обсуждены вопросы о перспективных моделях и  
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образовательных технологиях обучения математике высокомотивированных 

школьников, особенностях обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья на уроках математики, применении Интернет-технологий для организации 

дистанционного обучения. Состоялись мастер-классы учителей математики школ 

города Рязани по проблемам мотивации на уроках математики, отбора содержания, 

оценивания учащихся по математике.  

Заочно в конференции приняли участие 50 учителей математики, заместите-

лей директоров, руководителей школ города Москвы, Рязани, Томска, Новосибир-

ска, Алтайского края, Вологодской области, Липецка, Михайловского и Чучков-

ского района Рязанской области.  

 

 

В апреле 2016 года была организована городская методическая конфе-

ренция учителей начальных классов «Вектор успеха». 

Тема 2015–2016 учебного года: «Организация внеурочной деятельности 

младших школьников». В конференции принял участие 31 педагог из ОУ №№ 2, 

10, 14, 24, 30, 31, 39, 40, 41, 46, 47, 51, 53, 55, 57, 60, 64, 66, 71.  
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 С 29 февраля по 2 марта на сайте издательства «Академкнига» прохо-
дил форум «Организация методической службы в условиях введения ФГОС». 
29 февраля модератором была муниципальная методическая служба города Рязани. 
Вопрос дня – открытость ММС.  

В октябре 2015 года в гимназии № 2 проходила научно-практическая кон-
ференция для учителей русского языка и литературы «Творческое наследие 
К.М. Симонова в литературном процессе ХХI века». 

2.5. Методическое сопровождение деятельности по развитию     

одаренных детей 
 

Муниципальная система работы с интеллектуально одаренными детьми 
включает три основных направления: выявление, сопровождение и создание по-
ложительного имиджа одаренного школьника. В основу системы работы с одарен-
ными школьниками положены следующие принципы: 
1. Эксклюзивное образование одаренных детей 

Эксклюзивное образование – это деятельность сети образовательных 
учреждений для одаренных детей и детей, способных и мотивированных к 
получению качественного образования. Городская инфраструктура организации 
работы с одаренными детьми включает в себя: 

 образовательные учреждения, целенаправленно занимающиеся поддержкой и 
сопровождением одарённых школьников: гимназии №№2 и 5, лицеи №№ 4 и 52, 
школы №№ 3, 6, 14, 17, 44, 55, 69 и др., в 35 школах города реализуются подпро-
граммы «Одарённые дети»; 

http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov/forum-organizatsiya-metodicheskoy-raboty-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-29-fevralya-2-marta-2016?page=21
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 15 учреждений дополнительного образования. 

 Городской Центр развития одаренных детей 
 

Основные задачи Центра – выявление и поддержка ин-

теллектуально талантливых школьников, создание условий 

для их творческого развития, подготовка к олимпиадам раз-

личного уровня.  

Занятия в Центре ведутся преподавателями Московско-

го государственного университета, Высшей школы экономики, Рязанского госу-

дарственного радиотехнического университета, Академии права и управления 

ФСИН, методического центра, ведущими педагогами школ города.  

 

Таблица 3. Педагогический состав ЦРОД 

Учебный год Кол-во педагогов Уровень квалификации 

ДН КН СП Учитель в/к 

20082009 5  1  4 

20092010 8 2 2  4 

20102011 7  3  4 

20112012 13 1 6 2 4 

20122013 13 1 3 3 6 

2013–2014 8 1 5 1 1 

2014–2015 9 1 5 1 2 

2015–2016 7 1 4 1 1 

 

В 2015–2016 учебном году продолжили работать следующие направления 

Центра: 

 общественно-историческое (на базе лицея № 4); 

 физико-математическое (на базе лицея № 52); 

 Школа юного астронома (на базе ЦМиСО). 

 

Таблица 4. Качественный и качественный анализ состава учащихся ЦРОД 
Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Победители и 

призеры муни-

ципального эта-

па 

Победители и 

призеры реги-

онального 

этапа 

Победители и 

призеры заклю-

чительного этапа 

20082009 59 45 10 2 

20092010 81 68 12 2 

20102011 74 57 11 3 

20112012 160 95 25 - 

20122013 114 83 16 1 

2013–2014 122 66 32 2 

2014–2015 153 60 24 3 
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2015–2016 118 59 24 2 

Таблица 5.  Количественная и качественная характеристика 

учащихся ЦРОД 2015–2016 учебного года 

Предмет Кол-во 

участни-

ков 

Победи-

тели и 

призеры 

городско-

го этапа 

Победите-

ли и при-

зеры реги-

онального 

этапа 

Участники 

заключи-

тельного 

этапа 

Победите-

ли и при-

зеры за-

ключи-

тельного 

этапа 

Астрономия 7 6 3 2 - 

Математика 23 12 7 1 - 

Физика 17 6 3 1 1 

Право 23 8 2 - - 

История  10 7 3 1 1 

Обществознание 28 10 5 - - 

Экономика 10 10 1 1 - 

Итого 118 59 24 6 2 

 

Поступление в Центр для победителей и призеров городских олимпиад – вне 

конкурса, остальным желающим – по результатам вступительных экзаменов.  

В рамках работы Центра с 26 по 30 октября 2015 года на базе МБОУ «Школа 

№ 39 «Центр физико-математического образования» проходили осенние учебно-

тренировочные сборы для одаренных учащихся 9-х классов города Рязани по под-

готовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по мате-

матике и физике.  

С 2 по 6 ноября 2015 года на базе МБОУ «Лицей № 52» проходили осенние 

учебно-тренировочные сборы для одаренных учащихся 10–11-х классов города    

Рязани по подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школь-

ников по математике и физике.  

Организаторы мероприятия – министерство образования Рязанской области и 

управление образования и молодежной политики администрации города Рязани. В 

программу сборов были включены занятия по физике и математике, где школьники 

решали нестандартные задачи с преподавателями РГУ имени С.А. Есенина. Также 

ребята участвовали в экономических играх, интеллектуальных викторинах и кон-

курсах, пробовали своими руками сконструировать автоматические модели на за-

нятиях по робототехнике, а в перерывах соревновались в игре по настольному тен-

нису. По отзывам всех участников, программа сборов была актуальной, насыщен-

ной, имела практический интерес. 



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

60 

 

 
2. Инклюзивное образование одаренных детей в условиях общеобразовательной 

школы 

Инклюзивное (включенное) образование – это процесс обучения детей с осо-

быми потребностями в общеобразовательных школах.  

Основные направления работы общеобразовательных учреждений с одарен-

ными детьми (по результатам мониторинга школ города): 

1. реализация программы «Одаренные дети»; 

2. разноуровневые классы, профильное обучение; 

3. дифференцированный подход в обучении одаренных школьников; 

4. олимпиады и конкурсы; 

5. психологическое сопровождение; 

6. индивидуальные консультации; 

7. элективные курсы; 

8. проектно-исследовательская деятельность; 

9. научные общества учащихся. 
 

Таблица 6. Школы  лидеры по количеству победителей и призёров  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и  

городских предметных олимпиад 

 

 

№ 

п\п 

2007-2008 

уч. г. 

2008-2009 

уч. г. 

2009-2010 

уч. г. 

2010-2011 

уч. г. 

2011-

2012 

уч. г. 

2012-2013 

уч. г. 

2013-2014 

уч. г. 

2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч.г. 

ш
к
ол

ы
 

к
ол

и
ч
. п

р
и
-

зе
р
ов

 

ш
к
ол

ы
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ол

и
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р
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ол

и
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и
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р
ов

 

ш
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ы
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ол

и
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. п

р
и
-

зе
р
ов

 

ш
к
ол

ы
 

к
ол

и
ч
. п

р
и
-

зе
р
ов

 

ш
к
ол

ы
 

к
ол

и
ч
. п

р
и
-

зе
р
ов

 

ш
к
ол

ы
 

к
ол

и
ч
. п

р
и
-

зе
р
ов

 

ш
к
ол

ы
 

к
ол

и
ч
. п

р
и
-

зе
р
ов

 

ш
к
ол

ы
 

к
ол

и
ч
. п

р
и
-

зе
р
ов

 

1 4 73 4 63 4 71 4 66 4 64 5 79 5 73 5 76 4 78 

2 
3 

 
61 52 55 2 52 

5 59 
5 60 

4 72 4 65 4 74 5 62 

3 52 60 2 52 5 48 2 38 17 54 69 49 52 40 52 67 69 58 

4 2 49 3 50 52 47 3 37 2 44 52 43 69 36 3 51 52 55 

5 5 45 5 37 3 43 52 35 69 31 2 40 14 31 69 42 3 53 

6 17 30 17 33 17 40 17 31 52 30 3 31 2 30 2 39 72 52 

7 53 25 
45; 

55 
17 55 25 

55 28 
3 29 

17 31 3 29 72 37 14 46 

8 57 20 7 16 
45; 

69 
16 

69 24 
55 25 

55 31 72 26 17 35 17 43 

9 51 16 53 14 63 14 51 19 51 21 45 27 55 23 14 30 2 33 

10 55 15 
39; 

57; 
13 51 13 

45 18 
72 20 

14; 

51 

24 17 23 55 29 55 30 
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Таблица 7. Школы – лидеры в городских предметных олимпиадах 

№ 
Пред-

меты 

2006-

2007  

 

2007-

2008  
2008-

2009  
2009-

2010  
2010-

2011  
2011-

2012 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Матема-

тика  

7-11 

№№ 2 

(8),  
52 (5) 

№№52 

(7), 3(6), 

57(5) 

№№ 3 

(8),  
2, 4 (5) 

№ 3(5), 

№2 (4) 
№№ 

4(7), 
3(6),2(5) 

№ 17 (8), 

№№ 2,4 

(5) 

 

№№ 3 

(5), 2 

(4) 

№ 52 (7), 

№№ 2,3 

(6) 

3,52(8) 

2(6) 

3(10), 

52(9), 

4(6) 

2 Физика 

8-11 
№№ 3 

(6), 
52 (5), 4 

(4), 

№№ 4 

(8), 
3 (6),  
52 (4) 

№№ 3 

(6),  
17 (5), 2 

(4) 

№ 3 (8), 

№ 17 (5) 
№ 3 (8), 
№ 4 (5) 

№ 4 (6), 

№№ 

2,17(5) 

№ 4 (8) №№ 3,4 

(5), №2 

(4) 

4(6) 

2,3 (5) 

4(7), 

17(6), 

3(5) 

3 Геогра-

фия  
7-11 

№№ 63 

(6),  
51 (4) 

№ 63 (3) № 4, 7, 

45,  
61 (2) 

№ 7(4), 

№№ 

45,55 (по 

3) 

№№ 2, 

63  
(по 2) 

- № 53 

(3) 

№ 72 (5), 

№ 4 (4) 

2(5) 

3(4) 

72(6), 

53(4) 

4 Биоло-

гия  
7-11 

№ 17 (4), 

№ 5, 52 

(по 3) 

№ 17 (4) №№ 

5,17 (3) 
№ 69 (4), 

№ 63 (3) 
№55 (4), 

№17 (3) 
№ 17 (7),  
№ 69 (4) 

№№ 

52, 69 

(5), 3 (4) 

№№ 14, 

45, 47 (4) 

52(6) 

53,67,69 

(5) 

52 (7) 

5 Астро-

номия 

5-11 

№№ 38, 

52 (по 4) 
№№ 4 

(3), 38 

(2) 

№№ 

38(5), 2 

(2) 

№ 38 (2) № 5 (6), 
№ 38 (3) 

№ 38 (3) №№ 

5,38 (2) 

№ 52 (3), 

№№ 45, 

РСЛ (3) 

52(3) 

2,3,РСЛ 

(2) 

38, 

52(3) 

6 Инфор-

матика  
7-11 

№№ 2, 3 
(по 2) 

№№ 2, 3, 

34, 52, 57, 

60, 64( 1) 

№№ 2, 5, 

16, 60, 

68(1) 

№№ 3,5, 

инт.№ 2 

(1) 

№№ 5, 

13, 14, 

55 (1) 

№№ 17, 

34 (2) 
№№ 4, 

13, 17, 

34, 52, 

55 (1) 

№ 34 (3), 

№ 52 (3) 

34(3) 34(2) 

7 Эколо-

гия  
7-11 

№ 55 (7) №№ 3, 

55  
(по 4) 

№№ 

3,45 (3) 
№№ 

3(5), 5,45 

(3) 

№ 69 (5), 
№ 5 (3) 

№№ 3, 

69 (3) 
№№ 

69 (4), 

51, 59 

(3) 

№ 69 (4), 

№ 3 (3) 

52(7), 

69(4) 

4(4) 

8 Химия 

8-11 
№№ 52 

(5), 63 

(4) 

№№ 52 

(5),  
3 (3) 

№№ 

3,17 (4) 
№ 17 (6), 

№ 19 (4) 
№19 (3) № 3 (4) 

№№ 17, 

67 (3) 

№ 69 

(4) 

№№ 52, 

14, 17 

(4), № 34 

(3) 

5,69 (4) 19(25) 

(6) 

11 Русский 

язык  
7-11 

№ 52 (6) № 4 (6), 

№ 53 (4) 
№ 4 (7), 

2,5,47 (3) 
№ 4 (5), 

№№ 

2,44 (3) 

№4 (7) № 4 (7) №№ 4 

(9), 17 

(5), 52 

(4) 

№ 5 (6), 

№ 4 (5) 

5,52(7) 

2,3,17 (5) 

4(9), 

72(8), 

5(7) 

12 Литера-

тура  
7-11 

№ 52 

(10) 
№№ 4 

(5), 17(4) 
№№ 3, 

4, 5, 52 

(3) 

№ 5 (8), 

№ 4 (2) 
№№ 

3,5,52 
(по 3) 

№ 17 (6) 
№№ 3, 

4, 54 (3) 

№№ 4, 

21, 69 

(3) 

№ 5 (5), 

№№ 4, 

69 (4) 

5 (12) 

4(7) 

3(8) 

4, 5, 

52(5) 

13 Англий-

ский 

язык 7-

11 

№№ 5, 

53 
(по 5) 

№№ 4, 5 

(по 7), 2, 

51, 53 

(по 5) 

№№ 4 

(9), 5 (6) 
№ 4 (8), 

№№ 5, 

51 (4) 

№ 4 (6), 
№№ 5, 

51 (по 5) 

№№5 

(12), 51 

(7), 4 (6), 

14, 17 (5) 

№№ 5 

(10), 51 

(8), 4, 

72 (5) 

№5(16), 

№ 4(9) 

5(18) 

4(16) 

14(10) 

14(20), 

5(14), 

4(12) 

63 
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14 Эконо-

мика 

(теория) 

9-11 

№№ 

52(13), 

57, 69 

(по 5) 

№ 52 

(15) 
№ 

52(14),  
2 (3) 

№52 (12) № 52 (8) №№ 52, 

69 (7) 
№№ 

52 (10), 

69 (6) 

№ 52 (7), 

№ 69 (4) 

52 (7) 52(10), 

69(6) 

15 Физиче-

ская 

культура 

7-11 

№ 3 (2) №№ 7, 

53  
(по 2) 

№ 53 (3) №№ 

3,17,25, 
51,52, 55 

№ 7 (4), 
№№ 40, 

53, 72 

(по 3) 

 

№№ 3, 

7, 17 (2) 
№№ 7 

(4), 17 

(3) 

№ 7 (3), 

№ 21 (2) 

7,17,69,7

2 (3) 

3(5) 

16 История  
7-11 

№ 5, 52  
(по 3) 

№ 5 (4) №№ 3, 5 

(4), 52 

(3) 

№ 55 (4), 
№№ 

4,5(3) 

№ 4 (3) №7 (5), 

№№ 

4,55(3) 

№№ 

55 (5), 

2, 4, 60 

(4) 

№7 (5), 

№№ 4, 5 

(4) 

4,7,52(5) 

58,72 (4) 

7, 17(3) 

17 Немец-

кий язык 
 7-11 

№№ 4 

(14), 5 

(6), 65 

(5) 

№№ 4 

(13), 
 5 (9) 

№№ 4 

(10),  
5 (6) 

№ 4 (9), 

№5 (6) 
№№ 4 

(9), 
5 (8) 

№№ 

5(10), 

4(5), 

51(4) 

№№ 5 

(17), 4 

(10), 51 

(5) 

№5 (11), 

№ 4 (10) 

4,5 (7) 4, 5(8) 

18 Юный 

эрудит 4 
- - 

№№ 2, 

48, 52, 

53, 57, 

58, 63 (2) 

№ 52 (2) 
 

 

№№ 2, 

4, 35, 52 

(2) 

№№ 5, 

17, 52 (2) 
№№ 2, 

6, 38, 

48, 55 

(2) 

№52 (2) 4,17(2) 17(3) 

19 Фран-

цузский 

язык 7-

11 

№ 6 (10) №№ 6 

(7),  
2 (3) 

№№ 6 

(6), 2, 34 

(2) 

№ 6 (11) № 6 (13) № 6 (8) №№ 6 

(14), 2 

(4) 

№6 (10) 6(13) 6(10) 

20 Право 9-

11 
№ 3 (3), 

№ 2, 31 

(по 2) 

№ 5 (5) №№ 5 

(6),  
63 (3) 

№ 4 (4), 

5,63(3) 
№ 5 (8), 

№ 4 (7) 
№ 4(7), 
№№ 

2,5(3) 

№ 4 (7) №№ 5, 

14, 56 (3) 

5(8) 

4(7) 

14(7), 

2, 4(4) 

21 Интер-

нет-

олимпи-

ада 7-11 

№№ 22, 

46, 63 

(по 2) 

№№ 22 

(3), 66 

(2) 

- № 4 (3), 

№№ 13, 

55 (2) 

№ 55 (3), 

№№ 4, 

48, 65, 

68 (2) 

№№ 

4,68 
№№ 

16,46,55 

(2) 

№№ 

68 (4), 

4, 69 

(3) 

- - - 

22 Конкурс 

рефера-

тов «За 

граж-

данское 

правосо-

знание» 

9-11 

№№ 4, 

9, 65 (по 

5) 

№№ 

3,4,48 

53,65 (2) 

№№ 9 

(3), 
52(2) 

№№ 4,9 

46, 65 (2) 
№№ 9, 

46, 65 (2) 
№№ 7, 

16, 69 (2) 
№№ 2, 

16, 71 

(2) 

№ 69 (2) 2,65,68 

(2) 

2, 17, 

46, 52 

(2) 

23 МХК 7-

11 
№52 (6) № 3 (11) №№ 3 

(8), 52 

(6), 4 (4) 

№№ 3,4 

(7) 
№№ 

40,68  
(по 3) 

№5 (8),  
№68 (5) 

№№ 5 

(6), 4 

(5) 

№№ 4,5 

(7), № 69 

(5) 

5(5) 

4,69 (4) 

5(5) 

24 Обще-

ствозна-

ние 7-11 

№ 3, 5 

(по 3) 
№№ 

4,47,52 

(по 3) 

№№ 

4(6), 

47(3) 

№ 4 (5), 

№№ 17, 

52 (4) 

№ 4 (4) №2 (4), 
№35 (3) 

№№ 5 

(6), 4, 

63 (3) 

№№ 

5,14 (6), 

№ 4 (5) 

69(5) 

3,4,5,14,

52 (4) 

3,4(8), 

5(7) 

25 Геомет-

рия  
9-11 

№№ 2 

(5), 

3,4,52 

(по 3) 

№№ 2 

(7),  
52 (3) 

 

№№ 2 

(6), 3,52 

(4) 

№ 2 (11), 

№ 3 (5) 
№ 3(4) 
№ 2 (3) 

№ 2(5), 

№ 4,17 

(4) 

№№ 3 

(6), 45 

(5), 53 

(4) 
№ 3 (9), 

№ 52 (7), 

№№ 

2,17 (5) 

3(12) 

52(7) 

4(6) 

2(5) 

3(11), 

2(9) 

26 Геомет-

рия  
5-8 

№№ 2 

(20), 17 

(5), №3 

(4) 

№№ 2 

(9),  
3 (4) 

№№ 2 

(13), 17 

(5), 8, 52 

(4) 

№2 (8), 

№№ 4, 

5, 52 (4) 

№ 3 (5) № 2(8),  
№ 52(7) 

№№ 2, 

3, 34, 

52, 55 

(3) 
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27 ОБЖ 8-

11 
– – 

№№ 7 

(5), 3, 9, 

45, 58 (2) 

№№ 4, 

55, 58, 

69 (2) 

№№ 7, 

45 
(по 3) 

№№ 3, 

45, 69 (4) 
№№ 

69 (6), 

31, 55 

(4) 

№ 22 (4), 

№№ 31, 

55, 69 (3) 

22(7) 

31,69 (6) 

69(13) 

28 Техно-

логия  
7-11 

- - 
- №№ 3, 

36, 52, 

53 (1) 

№ 7 (3) №7 (3) №№ 

45, 67, 

69 (3) 

№ 67(4), 

№ 4 (3) 

69(3) 69(6) 

(4)  количество призёров в школе по данному предмету. 

Таблица 8. Рейтинг школ по количеству участий в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

№ 

Н
а
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а
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и
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г
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а
н

г
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и
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о
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о
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к
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и
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о
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т
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м
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т
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а
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к
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М
Х
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н
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и
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зы

к
 

О
Б

Ж
 

о
б
щ

ес
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о
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а
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к
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й
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к

 

т
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н
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ф
и

зи
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ф
и

зи
ч
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к

а
я
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у
л

ь
т
у
-

р
а
 (

д
ев

у
ш

к
и

) 
ф

и
зи

ч
ес

к
а

я
 к

у
л

ь
т
у
-

р
а
 (

ю
н

о
ш

и
) 

ф
р

а
н

ц
у

зс
к

и
й

 я
зы

к
 

х
и

м
и

я
 

эк
о
л

о
г
и

я
 

эк
о
н

о
м

и
к
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1 Лицей 4 208 32 2 7 2 4 9 13 12 10 20 3 14 21 23 2 11 2 1   9 4 7 

2 Гимназия 5 201 25   12 5   13 20 7 19 18 1 17 19 22   11 3 1   2 4 2 

3 Школа 69 194 3   11 1 1 6 10 19 13 1 30 33 17 6 8 3 2 2 6 6 2 14 

4 Школа 3 190 5 4 8 17 1 6 7 37 13   1 22 5 12   18 5 3   13 4 9 

5 Лицей 52 173 10 3 11 2 9 13 18 23 9   3 1 4 18 3 10 3 2   7 2 22 

6 Школа 72 171 15   6 13 7 17 10 16   1 5 14 2 17 3 14 4 6 10 4 2 5 

7 Гимназия 2 153 20 1 11 10 5 7 3 18 4     21 12 9 2 7 2 2 5 4 4 6 

8 Школа 14 137 32   9 12 1 16 7 1   3 7 4 7 16   4 4 7   6 1   

9 Школа 17 104 10   12 5   6 3 14 3 1   12 4 9   11 4 3   7     

10 Школа 55 90 6   6 4 1 6 6 8 1 7 6 5   13 1 3 2 2   8 4 1 

11 Школа 19(25) 87 1   10 8   5 3 8     4 8   11   6 3 6   14     

12 Школа 53 82 1   8 9   2 8 13       13   7   8 4 4 5       

13 Школа 45 74 2   6 6   3 5 10   2 10 4 4 4 3 2 7 4   1 1   

14 Школа 67 70 7   8 5   3 7 7       1   11 3 5 4     7 2   

15 Школа 51 68 5 1 1 7   2 4 1   1 6 6   3 1 14 4 3   5 4   

16 Школа 47 67 3   5 5 1 6 7 10     7 6   9   5 2 1         

17 Школа 57 65 2   4 9   5 13 10       5   12   4 1           

18 Школа 7 62 4   2 4 1 10 7 3 1   1 8 3 3 2 1 7 2   2 1   

19 Школа 68 61 5   8 2 1   7 8 5     1   6   3 7 3   5     

20 Школа 34 61 7   8 3 3 3 1 9       1   3   2 2 3 7 7   2 

21 Школа 39 59 3   3 4   1 5 8 1 3   8   4 1 8 1 1   1   7 

22 Школа 65 57 2   3 11   8 2 6 3   4 8 1 3 2 1       2   1 

23 Школа 36 56 3   10 4   5 4 13       6   3           8     

24 Школа 71 56 1   10 5   9 5 4     4 5   4   1 4 4         

25 Школа 63 54 7   5 5 1 5 1 8       1 6 1 1 3 1 1   4 2 2 
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26 Школа 22 52 1   7 2   8 1 2     17 1   2 5 6             

27 Школа 44 51     3 1   2 2 9     8 1   4 2 5 5 5 1   3   

28 Школа 58 49 2   3 5   5   6     1 5   4 2 5 2 5   4     

29 Школа 16 47 6   3 4   3 2 12       3   3   4 5 1   1     

30 Школа 73 43 2   2 3   2 8 5       4   8   4 3 2         

31 Школа 21 43 2     2   3 7 1 4 2 7 5   4       2   4     

32 Школа 6 43 1   1 3 1 1   9       1       1     23 2     

33 Школа 35 41 5   3 5   1 3 6       2 5 1   5   1     4   

34 Школа 64 39     2 2   2   3 5   9 3       1 4 5 2 1     

35 Школа 70 39     7 5 1 1 1 4       2   4   2       6 6   

36 Школа 31 36 2   2 2   3 3 6     4 4 1 5   1 2 1         

37 Школа 38 35   9     1 4 1 4       4 1 3   2 3 2       1 

38 Школа 11 34 4     6 2 1   2       2 3 4   1 3 5       1 

39 Школа 66 33 1   1 4   4 2 1       7 4 7     1         1 

40 Школа 60 31 2   4 3     4 2       6 3 2   2 2     1     

41 Школа 61 31 1   1 2   1 6 1 2   2 8   4 1   2           

42 Школа 48 31 1   2 1   3 2     1   6   2   1 6 4   2     

43 Школа 9 29 2   2 2     4         5 6 4     2 2         

44 Школа 40 26 1   4 5   5   1 4         1     1 2   2     

45 Школа 59 26     4   1 1 1 2       2   1     5 5   1 3   

46 Школа 62 25     3     8   2       4   5     2 1         

47 Школа 13 21     2 2     4 1     1 2   3   1 4 1         

48 
Православная  
гимназия 

21     3 3   1 1 4     5 1   2   1             

49 Школа 43 21     1 1   2   8       1   1   2 3 2         

50 Школа 56 20 1   1 4     1 2 6       1 3 1               

51 Школа 1 19     6     1   6       5       1             

52 Школа 15 17 1   3 5       2 1     1   1           3     

53 Школа 46 16       2       3       3 1 2   3 1 1         

54 Школа 29 15               1       5   3     3 3         

55 Школа 8 14     4         6       1 1         1   1     

56 РСЛ 14   1 1 1 5   1 2       2       1             

57 Школа 33 14       3   1 2         7           1         

58 Школа 49 12 1   3     3   2               3             

59 Школа 24 10     4     1 1 1           1       1   1     

60 Школа 41 10 1         2           4         1 2         

61 Школа 32 10       4   1   1       1 2     1             

62 Школа 50 9 1   3 1                   2           2     

63 интернат 2 6     2     1           1           2         

64 Школа 37 6     1       1 2           1   1             

65 Рюминский 6           2   1       2   1                 
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лицей 

66 Школа 28 5               2       1       2             

67 Школа 54 4 1           1         1         1           

68 интернат 1 3     3                                       

69 Школа 20 3       1               2                     

70 Школа 74 2               1       1                     

71 Школа 30 2     2                                       

Таблица 9. Рейтинг школ по количеству призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
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1 Лицей 4 78 12 2 3 2   1 5 6 1 8   8 4 9 2 7       3 4 1 

2 Гимназия 5 62 14   4 1   1 5 2 5 8   7 2 7   1 2     1 2   

3 Школа 69 58 1   4 1   1 4 3 2   13 5 2 3 6 1 1   3 1 1 6 

4 Лицей 52 55 4 3 7 1     5 9 1   1     5 1   1 1   4 2 10 

5 Школа 3 53   1 3 2   1 3 10 1     8 3 3   5 3 2   4   4 

6 Школа 72 52 8     6 1 2 2 5   1 1 5   8 3   1 3 4 1   1 

7 Школа 14 46 20   3 1   2 2 1       2 7 4           4     

8 Школа 17 43 2   4 2   3 2 5   1   5 2 5   6 1 1   4     

9 Гимназия 2 33 5   3 3 1   1 4 1     6 4 1 1       1 1 1   

10 Школа 55 30 3   3 2 1 2 1 3 1 1 3 2   3 1 2         2   

11 Школа 53 22     2 4     3 4       2   5       1 1       

12 Школа 19 (25) 20     4 1     1 1       2   3   1   1   6     

13 Школа 45 19     3 3   2 1 4     1 1 1 1 1   1           

14 Школа 21 17       1   1   1 2   4 2   3       2   1     

15 Школа 7 16       1 1 3 3   1     3     2   1     1     

16 Школа 47 14 1   1     1   2     2 1   3   2 1           

17 Школа 67 14     4     1 2         1   1 3   1       1   

18 Школа 44 13     1     1   2           1   2 2 2     2   

19 Школа 58 12     2 2   2           1     1 1   2   1     

20 Школа 57 12     3 3     1 1       2   1     1           

21 Школа 22 11     2               6 1     2               

22 Школа 39 11 1           1 1       1   1   3 1 1   1     
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23 Школа 38 11   3       1 1 1       1 1       2         1 

24 Школа 6 11       1                             10       

25 Школа 65 10       1       1     2 2 1 2   1             

26 Школа 73 10     1 1     1 1       3   2   1             

27 Школа 60 9     1 1     1         2 1 1     2           

28 Школа 68 9 2   1   1   1 2 1         1                 

29 Школа 11 8 1     1 1             1 1       1 2         

30 Школа 34 6     1   2                       1   2       

31 Школа 59 6     2   1                       1 1     1   

32 Школа 63 6       1       1         1       1     1 1   

33 Школа 64 6       1       2     1         1 1           

34 Школа 70 6       1               1               3 1   

35 Школа 13 5             1 1       1   1       1         

36 Школа 48 5     1 1                   1   1 1           

37 Школа 66 5           1 1         1 1 1                 

38 Школа 51 4       1     1             1   1             

39 РСЛ 4   1   1 1     1                             

40 Школа 36 4     2 1   1                                 

41 Школа 35 4     1       1         1 1                   

42 Школа 31 4             1 1     1 1                     

43 Школа 61 3             1       2                       

44 Школа 16 3                       1   1       1         

45 Школа 24 3     1                             1   1     

46 Школа 49 2               2                             

47 Школа 15 2     1                 1                     

48 Школа 71 2     2                                       

49 
Рюминский  

лицей 
1                       1                     

50 Школа 40 1                                   1         

51 Школа 46 1               1                             

52 Школа 56 1                             1               

53 Школа 28 1                       1                     

54 Школа 62 1                                 1           

55 Школа 33 1                       1                     

56 интернат 2 1                                   1         

57 
Православная  

Гимназия 
1     1                                       

58 Школа 43 1           1                                 
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59 Школа 50 1                           1                 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной 

образовательной среды для развития одаренных детей 

Структура образовательной среды для развития одарённых детей 

I. Олимпиадное движение (всероссийская олимпиада школьников; городские 

олимпиады; межвузовские олимпиады) 

В 2015–2016 учебном году состоялись 23 городских и 5 межшкольных олим-

пиад, 12 городских и 18 межшкольных конкурсов, 4 научно-практические конфе-

ренции учащихся, 2 межшкольных интеллектуальных марафона, 3 математических 

и физических турниров, 2 фестиваля. В этих мероприятиях приняло участие более 

14 000 учащихся школ города Рязани.  

В 2015–2016 учебном году учащиеся города завоевали 150 дипломов победи-

телей и призеров регионального этапа, два диплома призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (Щёкин А., лицей № 4 – история, 

Гришин С., школа № 47 – физика). 

Информационная поддержка олимпиадного движения осуществляется через 

сайт «Олимпиады школьников города Рязани». На сайте размещены задания 

школьного этапа олимпиад, приказы по итогам олимпиад, рейтинговые таблицы 

школ, учителей, образовательных учреждений, новые положения о городских и об-

ластных олимпиадах, рекомендации педагогов и победителей по решению олим-

пиадных заданий и другая информация; проходит регистрация участников, прово-

дится рейтинговый отбор. Через сайт осуществляется дистанционное обучение, ор-

ганизуются дистанционные олимпиады и викторины.  

Адрес сайта http://www.ryazolymp.ru/ 

Традиционно в нашем городе проводятся олимпиады, организуемые Высшей 

школой экономики, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, НИТУ МИСиС, школой 

им. А.Н. Колмогорова, Санкт-Петербургским университетом и другими вузами 

страны. В олимпиадах этого уровня ежегодно принимает участие около 1 000 уча-

щихся города.  

– Московская открытая олимпиада школьников (МГУ) – 520 учащихся 711-х 

классов 

− ФИЗТЕХ (МФТИ) – 480 учащихся 7–11-х классов 

− «РОСАТОМ» (МИФИ) – 560 учащихся 711-х классов 

− олимпиада Санкт-Петербургского университета (заочный этап) – 160 учащихся 

− НИТУ «МИСиС» – 281 учащихся 711-х классов. 

http://www.ryazolymp.ru/
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Более 100 учащихся стали победителями и призёрами заключительных эта-

пов всероссийских вузовских олимпиад школьников. 

 

 
 

В рамках педагогического конкурса «Есенинские уроки в школе» проходила 

вторая городская олимпиада по есениноведению, в которой прияли участие 56 

учащихся 8-х и 10-х классов из 39 школ города. Организаторы олимпиады  управ-

ление образования и молодежной политики администрации города Рязани,         

РГУ им. С.А. Есенина, ЦМиСО.  

Лучшие результаты показали учащиеся гимназии № 5; школ №№ 38, 53, 72.  

За девять лет более семисот школьников приняли участие в межшкольной олим-

пиаде по риторике. Самыми активными участниками являются обучающиеся гимназий 

№№ 2, 5, лицеев №№ 4, 52; школ №№ 14, 33, 39, 43, 44, 45, 55, 56, 63, 72, 73.  

3 апреля 2016 года прошла IX олимпиада по риторике, в которой приняли 

участие обучающиеся 5–7-х классов. 

 
 

Традиционным стало проведение в гимназии № 5 межшкольных олимпиад по 

страноведению Германии, Великобритании и США, участниками которых стало 

более 80 школьников города. 

29 апреля 2016 года в МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением ан-

глийского языка» проходила I межшкольная олимпиада по страноведению 

«Country Study» для учащихся 6–8-х классов. В олимпиаде приняли участие 133 

ученика из 24 школ города. Ребята демонстрировали свои знания в страноведении 

Великобритании и США.  

Победителями олимпиады стали:  

- Конобеев Михаил, 6 класс, школа № 17;  

- Зайцев Леонид, 6 класс, школа № 14;  



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

69 

 

- Николаева Екатерина, 7 класс, гимназия № 2;  

- Лутикова Виктория, 7 класс, школа № 14;  

- Ратнер Валерий, 8 класс, школа № 67  

 
23 апреля 2016 г. в городе Рязани прошел тест по истории Великой Отече-

ственной войны в рамках Всероссийской акции, организуемой молодежным пар-
ламентом. 60 учащихся 10 классов школ города Рязани проверили свои знания на 
площадке школы № 16.  

Всероссийский тест по истории прошел 19 декабря 2015 г. в виде флешмоба. 
В городе Рязани действовала одна площадка – на базе школы № 16. В ее работе 
приняли участие 50 школьников города. 

Более 150 учащихся школ города Рязани приняли участие во Всероссийском 
географическом диктанте. 

 

II. Деятельность научных обществ учащихся 

В 35 школах города созданы научные общества учащихся (НОУ). Результаты 

этой работы представлены на ежегодной городской научно-практической конфе-

ренции старшеклассников «Ступени».  

15 апреля 2016 года на базе лицея № 4 состоялась XIX городская научно-

практическая конференция учащихся 9–11-х классов «Ступени», в которой        

приняли участие 48 старшеклассников из 23 ОУ города Рязани: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

11, 16, 17, 43, 44, 47, 51, 52, 55, 56, 59, 63, 67, 69, 72, 73 и РГСЮН.  

Учащиеся представили исследовательские работы по следующим направле-

ниям: физико-математическому, лингвистическому, филологическому, историко-

краеведческому, общественно-экономическому, естественнонаучному, культуроло-

гическому.  

 

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, развития ученической 
исследовательской деятельности в этом году состоялась IV городская научно-
практическая конференция учащихся 5–8-х классов «Ступеньки», в которой при-
няли участие 36 школьников из 15 общеобразовательных учреждений города Ряза-
ни: №№ 2, 3, 4, 17, 38, 39, 44, 48, 51, 52, 55, 60, 69, 72, 73. Учащиеся представили 
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исследовательские работы по четырем направлениям: исследования в быту, иссле-
дования в городской среде, исследования в искусстве и исследования на иностран-
ном языке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

На заочный этап Конференций было заявлено 193 работы из 45 школ города 

Рязани. 

 

III. Интеллектуальные и творческие конкурсы 

Ежегодно в городе проводится более 40 конкурсов для одаренных учащихся: 

интеллектуальные турниры и марафоны; конкурсы рисунков и творческих 

проектов; фонетические конкурсы знатоков иностранных языков; конкурсы 

сочинений, чтецов, в которых принимает участие более 1 000 учащихся. На муни-

ципальном уровне в 2015–2016 учебном году состоялись:  

− городской конкурс сочинений «О, Русь, взмахни крылами!», посвященный Году 

литературы 

− городской конкурс сочинений «Сродни любви писательское слово…», посвя-

щенный Году литературы 

− городской конкурс сочинений, посвященный Году науки в России 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

− муниципальный этап областного литературно-исторического конкурса «Язык 

наш – древо жизни на земле» 

− городской этап областного конкурса реферативных работ учащихся по праву «За 

гражданское правосознание»  

− муниципальный этап областного конкурса рисунков «Права человека глазами 

детей» 

− городской конкурс сочинений и рисунков «Сильные духом» 

− муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Лучший урок письма» 

− городские детские Павловские чтения, посвященные 165-летию со дня рождения 

великого ученого. В чтениях приняло участие более 80 учащихся из 28 общеобра-

зовательных учреждений города 

− V Рязанские городские научные чтения школьников «Памяти академика 

И.И. Срезневского» прошли в музее академика И.И. Срезневского РГУ имени    

С.А. Есенина.  
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24 сентября 2015 года на базе школы № 43 состоялся городской турнир по 

есениноведению для учащихся 5–11-х классов. В турнире приняли участие 98 

учеников из 14 образовательных учреждений, прошедших отборочный этап: школ 

№№ 21, 34, 43, 47, 53, 55, 57, 61, 64, 67, 69, 73, лицея № 4, гимназии № 5.  

Турнир был приурочен к празднованию 120-летия со дня рождения С.А. Есенина и 

проходил в виде командной игры по станциям, оригинальные задания которых 

раскрывали знание биографии и творчества нашего знаменитого земляка.  

Победителем турнира признана команда школы № 53; лауреатами II степени 

– команды школ №№ 61и 69; лауреатом III степени – команда лицея № 4.  

 
 

В этом году межшкольные интеллектуальные и творческие конкурсы проходили 

и в рамках деятельности городских предметных методических объединений: 

– Фонетический конкурс знатоков немецкого языка (организаторы – педагоги шко-

лы № 51)  

− Научно-познавательная игра «Воинская слава России» (организаторы – педа-

гоги гимназии № 2). Участвовали 26 школ города Рязани 

− Интернет-олимпиада «Душа всей России – Рязань», 58 участников (организа-

торы – педагоги школы №16).  

− Конкурс чтецов, посвященный празднованию 100-летия со дня рождения 

К.М. Симонова. Участники: обучающиеся из гимназии № 2, лицея № 52, школ 

№№ 6, 7, 10, 14, 31, 34, 36, 43, 50, 53, 62, 72 (организаторы – педагоги гимназии 

№ 2) 

 

 
− «Математический калейдоскоп» – интеллектуальная игра для 5-х классов 

школ Железнодорожного округа – 56 участников из 8 школ, (организаторы – педа-

гоги школы № 39) 

− «Великолепная семерка» – интеллектуальная игра для 7–8-х классов школ 

Железнодорожного округа – 84 участника из 12 школ, (организаторы – педагоги 

школы № 39) 
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− «Математический турнир» – командное соревнование для школьников 5–6-х 

классов – 274 участника из 46 школ (организаторы – ГМО учителей математики)  

− Фестиваль «Забавная физика» (организатор – Найденов А.М., учитель физи-

ки школы № 51) 

− Интеллектуальная игра-соревнование по физике «Калейдоскоп знаний» для 

обучающихся школ Железнодорожного округа (организаторы – педагоги школы 

№ 24) 

− «Физический турнир» для обучающихся школ Советского округа (организа-

торы – педагоги школы № 36) 

 
− Познавательная игра по физике для обучающихся 7–9-х классов школ Мос-

ковского округа «Человек, Земля, Вселенная…» (организаторы – педагоги школы 

№ 53) 

− Интеллектуальная игра по физике-астрономии-космонавтике, для обучаю-

щихся города Рязани, посвященная 55-летию полета Ю.А. Гагарина «Большое кос-

мическое путешествие» (организаторы – педагоги школы № 16) 

− Межшкольный интеллектуальный марафон для учащихся 2-х классов «Все-

знайка» (организаторы – педагоги школы № 31) 

− Межшкольная интерактивная игра «Дорога легла в Константиново» со сту-

дентами РГУ (организаторы – педагоги гимназии № 2). 

− Межшкольный интеллектуальный марафон «Умники и умницы». В марафоне 

приняли участие 108 человек (организаторы – педагоги школы № 48) 

 

 
− Межшкольная олимпиада «Инфознайка» (организаторы – педагоги гимназии 

№ 2) 

− Межшкольный фестиваль проектных работ «Чудеса вокруг нас» (организа-

торы – педагоги гимназии № 2) 

− VI открытый конкурс эстрадной песни «Планета детства». В конкурсе приня-

ли участие 25 школ города Рязани (организаторы – педагоги школы № 38) 
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− Городская викторина «Горихвостка – птица 2015 года». Участниками викто-

рины стали 206 учащихся 1–8-х классов из 29 образовательных учреждений (орга-

низаторы – педагоги ЦДТ «Приокский») 

 
− Городская конференция, посвященная Дням защиты от экологической 

опасности 2015 года (организаторы – педагоги ЦДТ «Приокский») 

 
− Викторина «Зимующие птицы города». Участниками викторины стали 125 

учащихся 1–4-х классов (25 команд из 24 ОУ), (организаторы – педагоги ЦДТ 

«Приокский») 

− Конкурс «Весну встречаем». (110 учащихся из 22 команд), (организаторы – 

педагоги ЦДТ «Приокский») 

− Выставка работ по стендовому моделизму, посвященная Сталинградской 

битве (организаторы – педагоги СДЮТТ «Мечта») 

 Фотовыставка творческих семей «Всё будет так и всё не так через одно 

мгновение» (организаторы – педагоги ЦДТ «Октябрьский») 

 Окружной фестиваль народного творчества, посвящённый 70-летию 

Октябрьского района г. Рязани, «Добрым людям на загляденье» (организаторы – 

педагоги ЦДТ «Октябрьский») 

 III открытый конкурс для детей дошкольного возраста «Юные математики» 

(организаторы – педагоги ЦДТ «Феникс») 

 

IV. Форумы победителей, форумы талантливых школьников, создание 

положительного облика одаренного школьника 

В городе создан и ежегодно пополняется банк данных по одаренным детям. 

С 2007 года проводится церемония награждения победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников «Пять колец 

интеллекта». Ежегодно на церемонии чествуют более 100 победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и городских 

олимпиад. В 2016 году участниками церемонии стали 106 школьников города 

Рязани, двое из которых завоевали дипломы победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.   
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21 июня в Большом зале администрации города Рязани состоялся торже-

ственный приём лучших выпускников школ города Рязани 2016 года «Золотое 

наследие Рязани». В 2015–2016 учебном году выпускниками стали 2 140 учащихся, 

из них 4 удостоены звания лауреата премии Президента Российской Федерации по 

поддержке талантливой молодежи, 58 – звания лауреата стипендии губернатора 

Рязанской области, 69 выпускников победили на региональном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников, два выпускника стали призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, более 30 выпускников получили 100 

баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку, географии, лите-

ратуре, математике; более ста одиннадцатиклассников стало призерами спортив-

ных состязаний и творческих конкурсов. 
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  В городе Рязани организуются Интернет-трансляции «Одарённые дети Ряза-

ни», в рамках которой победители и призеры всероссийской олимпиады дают сове-

ты по подготовке, разбирают задания заключительного этапа. Материалы об ода-

ренных учащихся города и деятельности Центра работы с одаренными детьми со-

браны в два фильма.  
 

2.6. Методическое сопровождение информатизации образования 
Деятельность методистов ЦМиСО по методическому сопровождению ин-

форматизации образования в 2015–2016 учебном году велась по следующим 

направлениям: 

I. Проведение семинаров и консультаций.  

Проведено 6 семинаров с педагогами и воспитателями ОУ, с сотрудниками 

ЦМиСО по созданию сайтов на основе CMS WordPress, что позволяет активизиро-

вать и разнообразить способы подачи и получения информации, повышать каче-

ство работы. Обучено 70 человек. 

II. Развитие городских образовательных информационных ресурсов сети Интер-

нет и ресурсов ОУ. 

В 2015–2016 учебном году поддерживались следующие сайты городского 

образовательного пространства: 

www.cmiso.ru – сайт Центра: размещено 240 новостных статей. 

ryazolymp.ru, рязолимп.рф – сайты рязанских олимпиад: общее количество 

посетителей – 176 018 (с 01.09.2015 г.), средняя продолжительность просмотра – 

366 секунд, количество уникальных посетителей – 5 200. 

http://109.195.161.205/library/ – медиатека Центра: в каталог внесено – 814 

статей. 

III. Развитие дистанционных форм взаимодействия в педагогическом сообществе 

города. 

В 2015–2016 учебном году на сайте binom.vidicor.ru было проведено 27 Ин-

тернет-трансляций по направлениям: 

− «По итогам профессиональных конкурсов педагогов» 

− «Городские мероприятия» 

− «Семинары по актуальным проблемам развития образования». 

Проведено 9 Интернет-педсоветов (онлайн) с участием 18 ОУ: №№ 2, 14, 15, 16, 

24, 35, 38, 39, 44, 53, 55, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 73. 

В прошедшем учебном году была обеспечена фото- и видеосъемка 15 город-

ских мероприятий и 60 семинаров на базе ЦМиСО. 

В связи с вступлением в силу ФЗ «Об образовании в РФ» и постановлением 

правительства № 582 от 10 июля 2013 г. особое внимание было уделено информа-

ционному наполнению сайтов ОУ города. Было проведено несколько проверок 

официальных сайтов: в сентябре, октябре 2015 года – сайты школ, в сентябре 2015 

года – сайты ДОУ, в марте 2016 года – сайты УДО. 

Выпущено 16 наименований дисков общим тиражом 266 штук. 
 

http://www.cmiso.ru/
http://109.195.161.205/library/


Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

76 

 

2.7. Инновационная деятельность ЦМиСО 
В 2015–2016 учебном году была продолжена работа инновационных площа-

док: «Мобильный урок», «Альтернативные формы повышения квалификации». 

Кураторы площадок – методисты отдела сопровождения образования. 

Инновационная площадка «Мобильный урок» 

Участники проекта – педагоги ОУ №№ 2, 4, 38, 52, 59, 63 – в отчетном году 

провели 10 мобильных уроков в центральной детской библиотеке, в Доме-музее 

И.П. Павлова, Рязанском художественном музее, в региональном отделении Цен-

робанка России. 

 

 
Мобильный урок по теме «Заграничные путешествия И.П. Павлова».       

Учитель – Заседателева Т.В., гимназия № 2 
 
Инновационная площадка «Альтернативные формы повышения квалификации» 

Участники проекта – педагоги детских садов №№ 3, 31, 108, 125, 133. 
Проведена экспертная оценка уроков 32 занятий участников площадки. 
Ход организации деятельности:

1. Видеозапись занятий педагогов для проведения оценки и написания реко-
мендаций (сентябрь – апрель) – по 2 занятия в месяц для каждого педагога.
2. Организация работы страницы сайта по поддержке проекта (сентябрь – ап-
рель)
3. Оценка занятий и написание рекомендаций (сентябрь-апрель)
4. Организационные семинары-совещания

Материалы по организации площадки размещены на сайте ЦМиСО 
http://www.cmiso.ru в разделе «Инновационная деятельность» 

 

Инновационный проект «Интернет-педсовет»  
 

Основными задачами проекта являются: 

− популяризация внедрения информационных технологий 

для профессионального развития учителей; 

− обсуждение педагогическим сообществом приоритетов развития образования; 

− распространение инновационных методов и технологий в учительской среде; 

− сплочение педагогического сообщества, побуждение к обмену опытом и идеями. 

http://www.cmiso.ru/
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Тематика интернет-педсоветов 2015–2016 учебного года: 

1. Методическое сопровождение введения ФГОС ООО (особенности организа-
ции работы школьных методических служб, предметных методических объедине-
ний, лабораторий, кафедр в условиях введения ФГОС ООО) – декабрь, январь. 

2. Обновление деятельности учителя в соответствии с требованиями ФГОС 
(индивидуальная траектория развития, самообразование, современные технологии 
и подходы к обучению) – март. 
  В этом году в проекте принимали участие 18 ОУ города Рязани: №№ 2, 14, 
15, 16, 24, 35, 38, 39, 44, 53, 55, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 73. Формат проведения всех 
Интернет-педсоветов предполагает активное включение педагогических коллекти-
вов в поиск вариантов решения обсуждаемых проблем.  
  Материалы проведения Интернет-педсоветов размещены на сайте ЦМиСО 
http://www.cmiso.ru 
 

3. Организация аналитического сопровождения 
 

Организацией  аналитического  сопровождения  системы  образования  в 

ЦМиСО занимается отдел мониторинга и аналитики. Основными направлениями 

деятельности отдела являются: 

− осуществление сбора, обработки и распространения информации о состоянии 

и динамике развития муниципальных образовательных учреждений; 

− формирование и ведение баз данных при проведении мониторинговых и со-

циологических исследований; 

− составление информационных и аналитических справок и рекомендаций по 

результатам мониторинга и процессов сбора информации, первичная обработка 

образовательной статистики; 

− разработка критериев МСОКО для учреждений дошкольного и дополнитель-

ного образования; 

− расчет рейтинга образовательных учреждений в рамках МСОКО. 

За 2015–2016 учебный год отделом сформированы базы данных по различ-

ным направлениям деятельности образовательных организаций города. В работе с 

ОУ разрабатываются рекомендации и инструкции по заполнению мониторингов 

(предоставлению различных форм отчета).  

Муниципальное задание – 120 мониторинговых исследований. По запросам 

различных ведомств в отчетном году было проведено 369 системных мониторинга 

по различным вопросам образования, что составляет 301% от муниципального    
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задания и 473% от планового количества, в том числе по организации ФГОС ДО, 

НОО и ООО, по запросам различных ведомств: ГО и ЧС – 9, УФКиМС админи-

страции города Рязани – 7, УМВД России по Рязанской области – 2, РГУ – 1,      

Роспотребнадзора – 3. 
 

Таблица 10. Количество мониторингов в месяц 

 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март 

ап-

рель 
май июнь 

ито-

го 

Кол-во  

монито-

рингов 

52 36 35 30 32 63 65 42 18 20 393 

 

В текущем году методистами отдела сделан сравнительный анализ данных по 

среднему баллу ЕГЭ по ЦФО и городу Рязани, анализ результатов ЕГЭ по англий-

скому, немецкому и французскому языкам. 

В 2015–2016 учебном году изданы сборники «Педагогический состав до-

школьных образовательных учреждений», три сборника «Система образования го-

рода Рязани в цифрах. Аналитические материалы по итогам мониторингов в 2014–

2015 учебном году». Проведено четыре семинара по подготовке информации ДОУ 

по заболеваемости гриппом и ОРВИ (Аксенова Е.Л., методист ЦМиСО).  

4 и 7 апреля 2016 года отдел принял участие в вебинарах МПГУ совместно с 

Министерством образования и науки РФ и Рособрнадзором по темам «Государ-

ственная политика в области оценки качества образования» и «Основные подходы 

к использованию результатов оценочных процедур для создания региональной 

программы развития образования». 

Муниципальная система оценки качества образования 

Основными целями МСОКО города Рязани являются: 

 получение объективной информации о качестве образования в городе Ря-

зани и тенденциях его изменения, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию муниципальной системы образо-

вания; 

 прогнозирование развития муниципальной системы образования;  

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг. 

Основные задачи МСОКО:  

 создание единой системы мониторинга состояния образования в городе 

Рязани; 

 информационное, статистическое, методическое, аналитическое и экс-

пертное обеспечение мониторинга муниципальной системы образования; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательных орга-

низаций;  

 содействие принятию обоснованных управленческих решений по совер-

шенствованию качества образования в городе Рязани;  



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

79 

 

 привлечение общественности к внешней оценке качества образования на 

всех уровнях. 

  Критерии МСОКО оценивают качество условий, качество процесса и каче-

ства результата образовательного процесса в образовательных организациях города 

по следующим группам: 

I. Требования к результатам освоения образовательной программы – достижение 

высокого качества образовательных результатов.  

II. Требования к процессу реализации образовательной программы – оценка инно-

вационной деятельности в образовательных учреждениях (наличие эксперимен-

тальных площадок, проведение семинаров, научно-практических конференций); 

формирование эффективной воспитательной системы; оценка организации процес-

са здоровьесбережения в образовательном учреждении. 

III. Требования к условиям реализации образовательной программы – оценка кад-

рового потенциала образовательной организации (уровень квалификации педаго-

гов, участие их в педагогических конкурсах, доля молодых специалистов и, глав-

ное, процент оставшихся из них работать в школе после трех лет); оценка инфор-

мационной среды; оценка материально-технической базы учреждения. 

 Доведение информации до общественности о результатах оценки качества 

образования осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов и ана-

литических докладов о состоянии качества образования в городе Рязани на сайте 

Центра мониторинга и сопровождения образования www.cmiso.ru.  

 

Таблица 11. Итоговый рейтинг МСОКО школ за 2014–2015 учебный год 

№  ОУ Общий 

рейтинг 

№ ОУ Общий 

 рейтинг 

№ ОУ Общий 

рейтинг 

1.  4 1728 25.  34 1273 49. 39 1038 

2.  68 1692 26.  57 1255 50. 50 1036 

3.  3 1687 27.  21 1240 51. 22 1024 

4.  52 1611 28.  1 1235 52. 24 1015 

5.  14 1581 29.  16 1231 53. 20 1014 

6.  72 1567 30.  29 1227 54. 48 1014 

7.  55 1564 31.  56 1213 55. 36 948 

8.  5 1541 32.  46 1205 56. 66 944 

9.  63 1539 33.  58 1194 57. 41 915 

10.  69 15311 34.  64 1176 58. 71 897 

11.  53 1528 35.  60 1172 60. 8 890 

12.  2 1523 36.  6 1169 61. 32 865 

13.  47 1503 37.  19(25) 1166 62. 28 861 

14.  17 1473 38.  31 1159 63. 54 855 

15.  43 1445 39.  62 1156 64. 30 837 

16.  35 1438 40.  13 1151 65. Инт.1 785 

17.  67 1416 41.  73 1135 66. 49 748 

18.  11 1376 42.  40 1133 67. 33 745 
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19.  44 1365 43.  9 1116 68. Инт.2 629 

20.  65 1351 44.  70 1099 69. 74 515 

21.  51 1350 45.  61 1055    

22.  45 1322 46.  15 1052    

23.  7 1295 47.  38 1052    

24.  59 1274 48.  37 1048    

 

4. Организация информационного сопровождения 
4.1. Деятельность сайтов Центра 

В 2015–2016 учебном году поддерживались следующие сайты городского 
образовательного пространства: 

www.cmiso.ru – сайт Центра  
ryazolymp.ru, рязолимп.рф – сайты рязанских олимпиад 
http://109.195.161.205/library/ – медиатека Центра  
Сайт Центра располагается на домене cmiso.ru. Можно выделить следующие 

направления работы на сайте: 
− Информационная поддержка: публикация новостей, объявлений; размещение 
официальных документов об образовании, приказов разных уровней; информиро-
вание педагогов о планах работы Центра и предметных направлений. С 1 сентября 
2013 года план работы ЦМиСО публикуется только на сайте www.cmiso.ru в раз-
деле «План работы». 
− Организация мониторингов.  
− Сбор заявок на конкурсы «Педагогический дебют», «Учитель года», «Воспита-
тель года», «Сердце отдаю детям». 
− Инновационная деятельность. 
− Виртуальный методический кабинет. 

В течение 2015–2016 учебного года было размещено 240 новостей, обновле-
на структура сайта, добавлены новые разделы.  

В 2015–2016 учебном году продолжал обновляться сайт рязанских олимпиад. 
Разработаны: страница со списком заявок, страница подачи заявок из базы, страни-
ца подачи новой формы заявки, структуры базы данных для подачи заявок. 

Также продолжалась работа по наполнению медиатеки Центра. Размещены 
видеоматериалы с городских мероприятий: «Педагогического дебюта», «Учителя 
года», «Воспитателя года», «Сердце отдаю детям», «Пяти колец интеллекта», меж-
региональной научно-практической конференции «Математическое образование: 
современные методики и инновации, опыт практического применения», семинара 
«Реализация требований ФГОС ООО средствами курса «Информатика» для 7–9, 
10–11 классов». 

В 2015–2016 учебном году продолжалась работа по заполнению электронно-
го систематического каталога статей периодических изданий библиотеки ЦМиСО в 
системе «АВЕРС. Библиотека». В течение года было обработано и внесено в ката-
лог 814 статьи журналов «Народное образование», «Методист», «Стандарты и мо-
ниторинг в образовании», «Школьные технологии», «Информатика и образова-
ние». Электронный систематический каталог статей (в количестве 3 182) доступен 
в медиатеке ЦМиСО. 

http://www.cmiso.ru/
http://109.195.161.205/library/
http://www.cmiso.ru/home/ceminarkupolakovarealizaciatrebovanijfgosooosredstvamikursainformatikadla7-910-11klassov
http://www.cmiso.ru/home/ceminarkupolakovarealizaciatrebovanijfgosooosredstvamikursainformatikadla7-910-11klassov
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4.2. Деятельность издательского отдела 
В 2015–2016 учебном году отдел продолжил работу по освоению технологий 

издательского дела и дополнительных возможностей новой техники.  

Продолжилась работа по оптимизации рекламной деятельности отдела: до му-

ниципальных образовательных учреждений доводились сведения о планах      изда-

ния литературы. Это и размещение выпускаемой продукции на сайте www.cmiso.ru, 

и рассылка сообщений, и распространение буклетов, календарей, листовок, инфор-

мационного бюллетеня «Вестник службы сопровождения образования». 

Отдел участвовал в мероприятиях, организуемых библиотекой им. Горького. 

С 5 по 7 октября 2015 года Рязанская областная универсальная научная библиотека 

им. Горького проводила межрегиональный фестиваль национальной книги «Чита-

ющий мир» по окончании которого издательство «Образование Рязани» было от-

мечено дипломом за вклад в сохранение традиций муниципальной системы обра-

зования. Подробная информации об издательстве размещена на официальном сайте 

РОУНБ им. Горького www.rounb.ru. 

В целях повышения эффективности труда в течение года велась работа по 

оптимизации процесса подготовки, выпуска и реализации методической литерату-

ры. Сотрудниками отдела проводятся индивидуальные консультации.  

Издательский отдел ежеквартально представляет опыт своей работы на вы-

ставках-продажах ко всем муниципальным массовым педагогическим мероприяти-

ям: консультирует педагогов города по вопросам предпечатного оформления мате-

риала; разъясняет вопросы, связанные с изданием сборников, статей, буклетов.  

В рамках визита представителей методического центра городского округа 

Электросталь в наш город сотрудники отдела выступили с презентацией возмож-

ностей издательства «Образование Рязани». 

План издания на 2015–2016 год реализован (все материалы, предоставленные 

в отдел, обработаны и отпечатаны в установленные сроки). 

В 2015–2016 учебном году издательство «Образование Рязани» подготовило 

и выпустило для муниципальных учреждений образования: 

1. Нормативные документы: 

– планы работы управления образования (300 экз.); 

– новые критерии оценки профессиональной деятельности учителя для уста-

новления квалификационной категории (100 экз.); 

2. Методические пособия: 

– материалы городских конференций педагогов (300 экз.);  

– сборники материалов по итогам методического конкурса (120 экз.); 

– сборники, обобщающие опыт педагогов в рамках внедрения ФГОС (160 экз.);  

– сборники материалов в рамках внедрения ФГОС ДО (70 экз.); 

– сборники, обобщающие опыт педагогов в рамках работы с одаренными 

детьми (100 экз.);  

– сборники, обобщающие опыт педагогов города (60 экз.); 

– сборники по организации работы методической службы города (135 экз.); 

– «Лучшее от лучших» (100 экз.); 

http://www.cmiso.ru/
http://www.rounb.ru/
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– сборники материалов по работе с современными информационными техно-

логиями (50 экз.); 

– «Новые истоки» (50 экз.); 

– «Лидеры образования» (25 экз.); 

3. Аналитические пособия:  

– статистика (70 экз.). 

4. Периодические издания Центра: 

– «Вестник образования» (4 выпуска по 50 экз.). 

5. Раздаточные материалы: 

– олимпиадные материалы по 21 предмету (задания, ответы, шифры, ин-

струкции для участников и жюри); 

– приглашения для гостей на праздники; 

– бейджи, программы, буклеты; 

– материалы для художественного оформления мест проведения мероприя-

тий: афиши, флаеры, фотографии. 

6. Наградной материал: 

– дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма; 

– сертификаты для победителей и участников форумов. 

7. Справочный материал: 

– телефонный справочник (500 экз.); 

– конфиденциальный телефонный справочник (21 экз.). 

Издательство также осуществило выпуск полиграфической продукции: 

– закладки; 

– календари; 

– подарочные сертификаты; 

– поздравительные адреса, открытки; 

– билеты на мероприятия; 

– буклеты. 

Общий тираж методической литературы – 2 341 экземпляров (39 860 листов), 

а также иной печатной продукции – 21 800 листов. 

Редакционно-издательский отдел осуществляет работу с авторами по вопро-

сам выпуска литературы и эффективного использования изданий.  

На странице издательского отдела сайта ЦМиСО размещены все книги, име-

ющиеся в наличии на данный момент, а также список литературы, готовящейся к 

печати. Информационный бюллетень центра «Вестник образования» доступен для 

просмотра в режиме онлайн.  
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5. Оценка качества деятельности Центра 
 

5.1. Результаты самообследования 
 

Таблица 12. Результаты выполнения муниципального задания 
 

 

№ 

п/п 

Основные требования (индикаторы 

качества) к результатам деятельности 

муниципального учреждения за 2015 

год 

Оценка 

в  

баллах 

(макс.) 

Показатели 

(качествен-

ные и коли-

чественные)  

Само-

оценка в 

баллах 

1 Укомплектованность штатов основ-

ных работников (методистов, 

начальников отделов) в муниципаль-

ном учреждении (не менее 95%) 

5 92,0% 0,00 

2 Доля основных работников с высшим 

образованием в общей численности 

основных работников муниципального 

учреждения (не менее 95%) 

10 100,0% 10,00 

3 Количество педагогов города Рязани, 

посетивших мероприятия муници-

пального учреждения (не менее 300 в 

месяц, не менее 2 700 в год) 

10 7 300 10,00 

4 Обеспеченность образовательных 

учреждений информационными ма-

териалами (охват образовательных 

учреждений – 100%) 

10 100,0% 10,00 

5 Проведение профессиональных кон-

курсов педагогов (не менее 5 в год) 

10 12 10,00 

6 Проведение городского мероприятия 

методической направленности (не 

менее 1 в год) 

10 1 10,00 

7 Охват конкурсами, олимпиадами, 

массовыми мероприятиями обучаю-

щихся (по количеству участников - 

не менее 3%) 

10 6,0% 10,00 

8 Охват учреждений мониторинговы-

ми исследованиями (100%) 

10 100,0% 10,00 

9 Проведение мониторинговых иссле-

дований деятельности образователь-

ных учреждений (не менее 10 в месяц) 

10 12 10,00 

10 Медиасопровождение городских 

массовых мероприятий (не менее 4 в 

год) 

 

5 11 5,00 
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11 Размещение информации о результа-

тах деятельности руководителя и ос-

новных работников в соответствии с 

утвержденным перечнем показателей 

эффективности на сайте в сети      

Интернет (да/нет) 

5 Да 5,00 

12 Отсутствие зарегистрированных 

обоснованных жалоб (да/нет) 

5 Да 5,00 

 Итого 100   95,00 
 

Таблица 13. Оценка деятельности учреждения, направленная на работу с кадрами 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

деятельности учре-

ждения 

Оценка в баллах 

(макс.) 

Показатели 

(качествен-

ные и коли-

чествен-

ные)  

Само-

оценка в 

баллах 

Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами 

1 Доля специалистов, 

прошедших повыше-

ние квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

Свыше 20% от общего 

количества работаю-

щих – 5 баллов, 

От 10% до 19% – 3 

балла, 

менее 10% – 0 баллов 

7 человек 

(18,9%) 

3 

2 Стабильность кол-

лектива 

коэффициент текуче-

сти (соотношение 

уволенных от общего 

количества работаю-

щих) до 5% – 5 бал-

лов, 

выше 5% – 0 баллов 

2 человека 

(4,8%) 

5 

3 Сохранение молодых 

специалистов в тече-

ние 3 лет 

От 80% до 100% – 5 

баллов, 

От 60% до 79% – 3 

балла, 

От 40% до 59% – 1 

балл,  

Менее 40% – 0 баллов 

Нет моло-

дых специ-

алистов 

0 

 Итого  15  8 
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5.2. Результаты независимой оценки качества выполнения работ по 

информационному и методическому сопровождению образования 
Независимая оценка качества проводилась с помощью: 

1) изучения количественных характеристик востребованности педагогами за-

нятий, организуемых в рамках деятельности городских методических объедине-

ний; 

2) изучения количественных характеристик посещения сайта Центра; 

3) анкетирования педагогов города по вопросам качества предоставляемой 

услуги. 

В 2015–2016 учебном году занятия, организуемые Центром, посетили 6 404 

педагога ДОУ, школ, УДО. Подробные сведения представлены в таблице. 

 

Таблица 14. Количественные характеристики востребованности мероприятий, 

организуемых руководителями ГМО 

 
Предмет Количество 

занятий 

Количество 

посещаемо-

сти 

Среднее 

значение 

посещения 

Коэффи-

циент 

интереса 

История 12 249 21 3,46 

Иностранный язык 13 299 23 3,83 

Русский язык и литература 19 404 21 3,54 

Эстетический курс 5 134 27 4,47 

География 12 229 19 3,18 

ОБЖ 4 33 8 1,38 

Технология 6 42 7 1,17 

ОРКСЭ 2 23 12 1,92 

Библиотека 12 475 40 6,60 

Начальные классы 19 808 43 7,09 

Математика 19 582 31 5,11 

Биология/химия 19 413 22 3,62 

Физика 13 495 38 6,35 

Информатика 12 418 35 5,81 

УДО (художественная 

направленность) 
2 33 17 2,75 

УДО (техническая направ-

ленность) 
2 31 16 2,58 

УДО (социально-

педагогическая направлен-

ность) 

2 42 21 3,50 

УДО (естественнонаучная 

направленность) 
2 120 60 10,00 

Классные руководители 3 136 45 7,56 

Воспитатели ДОУ 15 638 43 7,09 
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Музыкальные руководители 

ДОУ 
12 364 30 5,06 

Инструкторы ФИЗО ДОУ 11 342 31 5,18 

Инструкторы по плаванию 

ДОУ 
6 36 6 1,00 

Семинар-практикум для мо-

лодых замов ДОУ 
3 58 19 3,22 

Городской показатель 225 6404 28  

Максимальная посещае-

мость 

  60  

Минимальная посещае-

мость 

  6  

 

Синим цветом заливки выделено значение, больше среднего по городу. 

Красным – минимум посещаемости. Жёлтым – максимум посещаемости. Для рас-

чёта коэффициента интереса педагогов к занятиям максимальная средняя посеща-

емость принимается равной степени интереса 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе анализа данных таблицы видно, что наиболее востребованными 

являются занятия учителей начальных классов, заведующих школьными библиоте-

ками, классных руководителей. Следует также отметить высокую посещаемость 

занятий педагогами ДОУ.  

В 2015–2026 учебном году страницы сайта Центра просмотрели 214 277 раз, 

что немного больше количества просмотров в предыдущий период, средняя дли-

тельность просмотра страницы – 2 минуты 27 секунд, что сравнимо с предыдущим 

периодом. Статистика посещений разделов сайта педагогами города следующая. 
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Таблица 15. Статистика посещений разделов сайта педагогами города 

 

Название раздела или страницы 2013–2014 

учебный год 

2014–2015 

учебный год 

2015–2016 

учебный год 

Мониторинг 36,7 % 41% 45% 

Конкурсы и олимпиады  

обучающихся 

0,7 % 4,5% 4,8% 

Конкурсы педагогов и массовые 

мероприятия 

0,4% 2,7% 4,7% 

ЕГЭ и ГИА 0,7% 0,3% 0,4% 

Библиотека 1% 1,4% 1% 

Биология 0,5% 0,6% 0,5% 

География 0,6% 0,2% 0,4% 

УДО 0,2% 0,2% - 

ДОУ 3% 2,7% 1,8% 

Заместители директоров 0,3% 0,5% 0,1% 

Классные руководители 0,1% 0,3% 0,6% 

Иностранные языки 0,4% 0,8% 0,8% 

Информатика 0,4% 0,1% 0,4% 

История 0,6% 0,2% 0,4% 

Математика 0,9% 0,7% 0,7% 

Начальные классы 0,9% 0,8% 1% 

ОБЖ 0,1% 0,2% 0,1% 

ОРКСЭ 0,1% 0,2% - 

Русский язык и литература 0,7% 0,3% 0,9% 

Технология 0,1% - 0,2% 

Физика 1,1% 0,7% 1% 

Физическая культура 0,2% 0,2% 0,2% 

Химия 0,6% 0,6% 0,2% 

ФГОС 0,6% 0,5% 0,2% 

Методический образовательный 

канал 

0,4% 0,2% - 

Издательство Центра 0,5% 0,1% 0,1% 

Инновационная деятельность Не было 0,4% 0,3% 

Другие разделы (коллектив, кон-

такты и т. п.) 

48,2% 39,6% 34% 

 

Наибольшей популярностью среди разделов городских методических объ-

единений пользуются разделы педагогов ДОУ, учителей начальных классов, физи-

ки, школьной библиотеки. Наименьшее число входов – в разделы педагогов УДО, 

учителей ОРКСЭ, ОБЖ, заместителей директоров. Также вызывает озабоченность 

малое посещение разделов методического образовательного канала (<0,1%), в ко-

тором публикуются видеозаписи мероприятий, прямые онлайн трансляции         
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выступлений, профессиональная педагогическая медиатека, а также страниц изда-

тельства Центра. Несмотря на высокое посещение разделов педагогов ДОУ и 

школьных библиотек, по сравнению с прошлым годом, произошло снижение по-

сещение данных разделов на значительную величину. Произошло увеличение по-

сещения разделов учителей информатики, физики, классных руководителей. 

В анкетировании о проведении независимой оценки качества предоставления 

услуги «информационное, методическое и методологическое сопровождение обра-

зовательной деятельности» участвовали 286 человек. 

Качество деятельности центра мониторинга и сопровождения образования 

оценили следующим образом: 

- высокое – 159 человек (60,9%); 

- выше среднего – 77 человек (26,9%); 

- среднее – 28 человек (9,8%); 

- ниже среднего – 2 человека (0,7%); 

- низкое – 0 человек (0%); 

- не ответили на этот вопрос 20 человек (7%). 

Качество деятельности по 5-балльной шкале – 4,48 

Контингент 
Количество 

человек 
% 

% 

 

высо-

кое 

выше 

средне-

го 

сред-

нее 

ниже 

средне-

го 

низ-

кое 

нет 

отве-

та 

Заместитель  69 24,1 42 18 6 0 0 3 

Учитель,  

воспитатель 
217 75,9 117 59 22 2 0 17 

Итого: 286 100,0 159 77 28 2 0 20 

 

В вопросе: «Какие услуги нужны в первую очередь (распределите по степени 

важности: 1 – высокая степень, 7 – низкая)?» – высокую степень важности присво-

или варианту «Организация занятий по проблемным вопросам методики препода-

вания конкретного предмета», далее – по убыванию степени важности: «Организа-

ция занятий по проблемным вопросам, связанным с ФГОС», «Индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам введения ФГОС и т. д.», «Индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам преподавания предмета», «Индивидуальные 

вопросы по вопросам итоговой аттестации школьников», «Аналитическая инфор-

мация по различным вопросам образования». В разделе «Другое» десять человек 

внесли свои предложения. 
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Контин-
гент 

Услуги, необходимые в первую очередь (оценивается в баллах) 

Организация 
занятий по 

проблемным 
вопросам ме-
тодики пре-
подавания 

конкретного 
предмета 

Органи-
зация за-
нятий по 
проблем-
ным во-
просам, 
связан-
ным с 
ФГОС 

Индивиду-
альные и 

групповые 
консульта-
ции по во-

просам пре-
подавания 
предмета 

Индивиду-
альные и 

групповые 
консульта-
ции по во-

просам 
введения 
ФГОС и 

т.д. 

Индиви-
дуальные 
вопросы 

по вопро-
сам ито-
говой ат-
тестации 
школьни-

ков 

Аналитиче-
ская инфор-

мация по раз-
личным во-

просам обра-
зования 

Замести-

тель  

167 203 209 205 221 293 

Учитель, 

воспита-

тель 

494 493 635 621 789 947 

Итого, 

баллы 

661 696 844 826 1 010 1 240 

 

На вопрос: «Что необходимо сделать сейчас для более качественного оказа-
ния услуги по предоставлению информационной, методической, методологической 
помощи в организации учебного процесса?» – ответили «наладить работу профес-
сиональных объединений педагогов и школьных методических объединений» 135 
человек (47,2%); «улучшить качество информации на сайте» предложили 80 чело-
век (28%); «повысить профессиональную грамотность методистов» – 78 человек 
(27,3%); «улучшить аналитическую работу по разным направлениям» – 60 человек 
(21%); другой вариант ответа предложили 10 человек (3,5%), не дали ответа 29 че-
ловек (10,1%). 
 

Контингент 

Что необходимо сделать сейчас для более качественного оказания услуги 

по предоставлению информационной, методической, методологической 

помощи в организации учебного процесса 

Повысить 

профессио-

нальную 

грамотность 

методистов 

Улучшить 

качество 

информа-

ции на 

сайте 

Наладить ра-

боту профес-

сиональных 

объединений 

педагогов и 

школьных ме-

тодических 

объединений 

Улучшить 

аналитиче-

скую рабо-

ту по раз-

ным 

направле-

ниям 

Другое 

Нет 

отве-

та 

Заместитель  26 8 36 21 4 5 

Учитель, 

воспитатель 
52 72 99 39 6 24 

Итого: 78 80 135 60 10 29 
 

В вопросе: «Какие формы работы должны преобладать в методическом сопро-
вождении педагогов (распределите по степени важности: 1 – высокая степень,           
7 – низкая)?» – высокую степень важности присвоили варианту «семинары,               
совещания, практикумы, мастер-классы», далее – по убыванию степени важности: 
«открытые уроки», «конференции, форумы, фестивали», «консультации», «конкурсы». 
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Контингент 

Какие формы работы должны преобладать в методическом сопровожде-

нии педагогов? (оценивается в баллах) 

Консультации 

Семинары, 

совещания, 

практикумы, 

мастер-классы 

откры-

тые уро-

ки 

конферен-

ции, фору-

мы, фести-

вали 

конкурсы 

Заместитель  205 120 146 201 226 

Учитель, вос-

питатель 
644 390 474 643 818 

Итого, баллы 849 510 620 844 1044 
 

5.3. Выполнение муниципального задания и финансово-

хозяйственная деятельность Центра 
В 2015 году общий объём финансирования из городского бюджета            

МБУ «ЦМиСО» составил 14 342 837,00 рублей, в том числе на выполнение муни-

ципального задания – 13 783 000,00; на иные цели – 559 837,00 рублей. Из этих 

средств осуществлялись: 

- выплата заработной платы, уплата налогов, пени, штрафов – 10 220 904,30 

- оплата услуг связи (телефон и Интернет) – 176 000,00 

- оплата коммунальных услуг, аварийно-ремонтного обслуживания, вывоза мусора 

и т. п. – 1 881 938,00 

- оплата ремонта оборудования – 11 000,00 

- приобретение расходных материалов (бумаги, картриджей, краски, плёнки и 

т. д.) – 554 344,11 

- оплата командировочных расходов – 22 980,40 

- услуги – 1 166 993,32, в том числе на: 

 разработку олимпиадных заданий – 139 385,00 

 приобретение программного обеспечения – 69 806,00 

 оплату труда руководителей ГМО – 474 980,32 

 подписку на периодические издания – 178 256,66 

 обслуживание программ – 53 680,00 

 иные услуги – 250 885,34 

- оплата труда преподавателей, работающих в Центре развития одарённых детей – 

139 435,97. 

- приобретение дипломов и подарков для награждения одарённых детей – 

169 240,00. 
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Финансирования капитального ремонта и приобретения оборудования в 2015 

году из бюджетных средств не было. 

Внебюджет Центра в 2015 году составил – 18 678,00 рублей, из них 15 000 

рублей – спонсорские средства для проведения профессиональных конкурсов педа-

гогов. Внебюджетные средства израсходованы на приобретение стел и памятных 

наградных плакеток участникам конкурсов «Учитель года – 2016», «Воспитатель 

года – 2016», «Сердце отдаю детям – 2016». 

 

6. Перспективы развития Центра 
 

Проблемы Перспективы решения 

Методическое сопровождение педагогов 

Недостаточная вариативность форм по-

вышения профессионализма педагогов 

Увеличение количества разнообразных 

и эффективных форм повышения про-

фессионализма педагогов, создание 

«удобной» методической среды на му-

ниципальном уровне через реализацию 

инновационных проектов ЦМиСО и ис-

пользования большего спектра форм 

взаимодействия с педагогами. 

Развитие системы неформального 

образования: включение неформального 

образования в систему повышения 

квалификации педагогов города. 
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Недостаточная подготовка педагогов к 
введению ФГОС ООО, ДО, ОВЗ 

Активное привлечение педагогов из пи-
лотных школ к обмену опытом на 
уровне города. 
Проведение открытых уроков, практи-
ческих занятий по проблемам введения 
ФГОС. 
Инновационная деятельность Центра. 

Неполная реализация мер «Концепции 
развития математического образова-
ния», «Концепции развития гуманитар-
ного образования», введения историко-
культурного стандарта  

Разработка методических рекомендаций 
по переходу на ИКС, разработка ком-
плекса мер по реализации Концепции 
развития гуманитарного образования на 
муниципальном уровне 
Обобщение передового опыта работы, 
издание сборников: «Методика 
продуктивного чтения на уроках 
русского языка, литературы, истории, 
обществознания», «Цикл проблемных 
бесед по математике в 5–6 классах», 
«Лабораторный практикум по физике» 

Недостаточный интерес к современным 
проектам в сфере образования 

Пропаганда современных тенденций в 
сфере образования, расширение 
сотрудничества с другими регионами, 
реализация стажировочной площадки 
«Образование для устойчивого 
развития», разработка методической 
политики 

Недостаточная поддержка молодых пе-
дагогов 

Более активное применение различных 
форм работы с молодыми специалиста-
ми. 

Недостаточный уровень и объем инно-
вационных проектов 

Увеличение доли педагогов и 
учреждений, занятых в современных 
проектах системы образования 
Организация работы инновационных 
площадок «Мобильный урок», «Альтер-
нативные формы повышения професси-
онализма педагогов».  
Организация проведения интернет-
педсоветов для образовательных орга-
низаций города. 
Организация работы проекта «Методи-
ческая школа профессионального ма-
стерства». Тема 2016–2017 года «Урок 
(занятие) как основа формирования вы-
соких результатов образования в усло-
виях введения ФГОС ДО и ООО» 
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Недостаточный уровень сотрудничества 

с педагогами из других городов  

Установление долгосрочных професси-

ональных контактов с методическими 

службами и педагогами из других реги-

онов. 

Проведение Всероссийской 

дистанционной научно-практической 

конференции муниципальных 

(районных) методических служб 

«Инновационные пути 

развития муниципальных методических 

служб в свете решения стратегических 

задач государственной образовательной 

политики» 

Методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогов 

Недостаточно высокая мотивация педа-

гогов к участию в конкурсах «Учитель 

года», «Сердце отдаю детям», ПНПО 

Привлечение к участию в конкурсах пе-

дагогов по отзывам экспертов по атте-

стации на первую и высшую квалифика-

ционные категории. 

Изучение опыта работы педагогов школ 

и УДО. 

Проведение цикла консультаций для 

участников. 

Недостаточный уровень подготовки пе-

дагогов к участию в профессиональных 

конкурсах 

Экспертиза предоставляемых педагога-

ми материалов, проведение отборочных 

этапов конкурсов. 

Проведение консультаций, мастер-

классов, видеотрансляций с победите-

лями конкурсов прошлых лет. 

Методическое сопровождение деятельности по развитию одаренности детей 

Недостаточность мер по подготовке 

учащихся к участию в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школь-

ников 

Совершенствование форм и методов ра-

боты в ЦРОД. Организация обучения по 

индивидуальным траекториям, дистан-

ционное обучение в рамках сетевой 

школы МИФИ, привлечение высококва-

лифицированных специалистов для ра-

боты с одаренными детьми, создание 

института тьютеров из выпускников-

победителей олимпиад прошлых лет. 

Недостаточный уровень организации 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных 

учреждениях города 

Организация цикла занятий по вопросам 

организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в условиях 

образовательной организации: 

 



Отчёт о деятельности МБУ «ЦМиСО» за 2015–2016 уч. г. (аналитическая часть) 

94 

 

- Семинар-практикум «Основы плани-

рования и организации учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в школы»; 

- Консультация по подготовке материа-

лов для участия в научно-практических 

конференциях школьников «Ступеньки» 

и «Ступени»; 

- Педагогическая мастерская «Исследо-

вание»; 

- Педагогическая мастерская «Экспери-

мент»; 

- Педагогическая мастерская «Проект». 

Организация аналитического сопровождения 

Недостаточный уровень исследований в 

области установления связей между раз-

личными факторами в системе образо-

вания  

Организация исследований на основе 

имеющегося материала с помощью 

изучения математического аппарата 

установления связей в теории 

статистики. Выявление связей, которые 

оказывают наибольшее влияние на 

высокие образовательные результаты, 

перестройка методической работы по 

результатам исследований. 

Муниципальная система оценки качества образования 

Не сформирован общественный уровень 

МСОКО 

Формирование общественного уровня 

МСОКО 

Не до конца сформирована муниципаль-

ная система оценки качества образования 

Формирование МСОКО ДОУ и УДО 

Организация издательской деятельности 

Недостаточное распространение передо-

вого опыта работы педагогов города в 

других регионах страны  

Популяризация, обобщение и распро-

странение передового опыта педагогов 

города Рязани на базе российской науч-

ной электронной библиотеки 

eLIBRARY.ru 
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