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Сопровождение 

одарённых детей 
 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

 2013–2014 учебного года 

 

 

В региональном этапе (приказ 

министерства образования Рязан-

ской области от 17 декабря 2013 го-

да № 1015) принял участие 441 

школьник города Рязани. 29 школь-

ников из Рязани стали победителями 

в 16 олимпиадах, а 112 учеников – 

призёрами III этапа ВсОШ в 21 

олимпиаде. 

В таких олимпиадах, как право, 

русский язык, физика и математика 

рязанские школьники стали абсо-

лютными победителями (9, 10, 11 

классы). Наибольшее количество 

призовых мест ученики нашего горо-

да завоевали на олимпиадах по ан-

глийскому языку (16 человек), обще-

ствознанию (15 человек) и математи-

ке   (13   человек),   а   наименьшее 

(1 человек) – по географии, астроно-

мии, химии и физической культуре 

среди юношей. Абсолютную резуль-

тативность рязанские школьники 

показали по следующим дисципли-

нам: астрономия, география, инфор-

матика, немецкий язык, физика, 

французский язык, химия и эконо-

мика. Наиболее низкая результатив-

ность – по физической культуре 

(25%), технологии (45,5%) и литера-

туре (47,6%). 

Заключительный этап всероссий-

ской олимпиады школьников 2013–

2014 учебного года прошёл с 20 мар-

та по 30 апреля 2014 года. По обще-

российскому рейтингу 21 школьник 

города Рязани был отобран для уча-

стия в заключительном этапе олим-

пиады по 10 предметам: астрономии,  

информатике,  истории,  математике, 

МХК, обществознанию, праву, рус-

скому языку, физике и экономике.  

С гордостью мы говорим о тех 

обучающихся, кто вернулся с все-

российской олимпиады школьников 

с победой. Беседин Глеб, ученик 11 

класса школы № 3, – победитель 

заключительного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по пра-

ву; Дронов Антон, ученик 11 класса 

школы № 11, – призёр заключитель-

ного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников по праву, истории и 

обществознанию; Белашева Юлия, 

ученица   11   класса   лицея   №  4,  –

призёр заключительного этапа все-

российской    олимпиады    школьников  

Для души по истории; Крецу Александра, уче-

ница 10 класса лицея № 52, – призёр 

заключительного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по эко-

номике. 

 Спасибо ребятам за их целе-

устремленность, упорство и труд. 

Желаем им новых достижений и бле-

стящих побед, а тем обучающимся, 

кому только предстоит участие в 

олимпиадах, – подтвердить прочные 

знания в новых испытаниях!  

 

Стенищина Е.Н., методист отдела 

сопровождения образования ЦМиСО 

 

В стиле «ретро»: 

обратный отсчёт 
 

 

 

Каждый год оставляет свой след 

в истории рязанского образования. 

Это и итоги ЕГЭ и ОГЭ, и результа-

ты участия детей во всероссийских 

конкурсах и олимпиадах, и победы 

педагогов в профессиональных кон-

курсах. 2013–2014 учебный год за-

помнится мне двумя событиями, о 

которых хочется рассказать.  

Первое – разработка положения о 

написании сочинения учащимися 11 

классов, в обсуждении которого 

Центр принимал активное участие. 

Были обсуждены пять вариантов 

проведения: от проведения и провер-

ки в школе, где обучается школьник, 

до проведения и проверки независи-

мой комиссией по аналогии с ЕГЭ; 

от известных тем до закрытых. Об-

суждение шло напряжённо. Прове-

дение такого испытания, безусловно, 

будет нести в себе массу организа-

ционных трудностей, временных 

затрат. 

Второе – возвращение медали 

«За особые успехи в учении». Уже 

утверждены приказы о внешнем ви-

де медали и порядке награждения 

выпускников школ. Ценность дан-

ной награды сегодня и целесообраз-

ность её вручения поможет опреде-

лить только время. 
О.С. Васина, 

директор ЦМиСО  
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Из разговора 

дедушки с внуком 
 

… Вот поживёте с моё, тогда 

поймёте, что мелкие радости 

куда важнее крупных. Рано 

утром по весне прогуляться пеш-

ком не в пример лучше, чем ка-

тить восемьдесят миль в самом 

роскошном автомобиле; а знаете 

почему? Потому что всё вокруг 

благоухает, всё растёт и цве-

тёт. Когда идёшь пешком, есть 

время оглядеться вокруг, заме-

тить самую малую красоту. Я 

понимаю, сейчас вам хочется 

охватить всё сразу, и это, навер-

но, естественно, это свойство 

молодости... Вам подавай целый 

скелет, а с меня довольно и следа 

пальцев; что ж, тоже понятно. 

Сейчас мелочи кажутся вам 

скучными, но, может, вы просто 

ещё не знаете им цены, не умеете 

находить в них вкус? Дай вам 

волю, вы бы издали закон об 

устранении всех мелких дел, всех 

мелочей. Но тогда вам нечего 

было бы делать в перерыве меж-

ду большими делами и пришлось 

бы до исступления придумывать 

себе занятие, чтобы не сойти с 

ума. Так уж лучше поучились бы 

кое-чему у самой природы… 
 

                               
                           Р. Брэдбери 

          «Вино из одуванчиков» 

 

Образец медали 

«За особые успехи в учении» 
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Персона месяца 
 

 

Каргальцев 

Константин Борисович 

 
 

 21 февраля 2014 года в Рязанском город-

ском Дворце детского творчества состоялась 

торжественная церемония закрытия муници-

пального этапа всероссийских конкурсов 

«Воспитатель года», «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям». Победителем этапа 

конкурса «Сердце отдаю детям» стал Кар-

гальцев Константин Борисович, педагог до-

полнительного образования ЦДТ «Октябрьский». Мы задали ему несколько 

вопросов. 

– Константин Борисович, как давно Вы занимаетесь педагогической дея-

тельностью? 

– Работать с детьми я начал, будучи студентом 2 курса Рязанского музыкаль-

ного училища им. Г. и А. Пироговых, 13 лет назад. 

– Когда Вы решили посвятить свою жизнь образованию и по какой при-

чине?  

– Для меня всегда было важно понимать, правильной ли дорогой я иду и пра-

вильно ли веду своих учеников. Одним из эффективных и непредвзятых спо-

собов оценить это со стороны были вокальные конкурсы, которых в Рязани 

предостаточно. Поэтому когда раз от раза воспитанники занимали призовые 

места, я утверждался в том, что занимаюсь своим делом. 

– Чем привлекает Вас Ваша профессия? 

– Моя профессия позволяет воплотить в жизнь любые творческие замыслы. 

– Что Вы считаете самым большим достижением в Вашей педагогической 

практике? 

– Мне сейчас вспоминаются слова мамы девочки, которая давно закончила 

обучение в моем классе. Она сказала, что очень благодарна за то, что её дочь 

выросла доброй, отзывчивой, с живым, интересующимся и сопереживающим 

сердцем. Наверное, это и есть достижение, значимое не только для меня. 

– Какой педагогический приём Вас никогда не подводил? 

– В моём арсенале нет универсального приёма. Любой педагог стремится 

постичь и освоить как можно больший спектр приёмов и способов, примени-

мых в своей работе. 

– Когда узнали о победе в конкурсе «Сердце отдаю детям»», какие чувства 

испытали? 

– Любой результат деятельности – это повод для анализа и выводов о проде-

ланной работе. Свои выводы я сделал и теперь работаю над новыми проекта-

ми. В июне мы едем на Международный конкурс «Страна души» в Республи-

ку Абхазия и на Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль, посвя-

щённый 700-летию Сергия Радонежского, в Сергиев Посад. 

– Есть ли у Вас профессиональный секрет? 

– Секрет в том, что нужно зажечь огонёк интереса в ребёнке, увлечь его твор-

чеством и стремлением к познанию нового. Когда-то меня вдохновили педаго-

ги, и теперь я считаю своей обязанностью вдохновлять других. 

– Чему Вы могли бы научиться у своих воспитанников? 

– Если мы, взрослые, сможем сохранить в себе детскую искренность и душев-

ную чистоту, наш мир будет добрей и чище. 

– Хотелось ли когда-нибудь Вам проявить себя в совершенно другой сфе-

ре деятельности? 

– В  школе  я  мечтал  уехать  учиться  в  Санкт-Петербург  на  ландшафтного 

дизайнера,  мне  всегда  нравилось  возиться  с  растениями.  Моей  професси-

ей это не стало, но переросло в увлекательное хобби. В последнее время меня 

стали интересовать механизмы современного мироустройства и управления. 

Поэтому   второе   высшее   образование   связано   именно    с  этим:  год  назад   я  

 

окончил Санкт-Петербургский ака-

демический университет управления 

и экономики по специальности 

«менеджер государственного и му-

ниципального управления». 

– С детьми какого возраста Вам 

интереснее работать? 

– Каждый период жизни имеет свои 

психологические особенности и ис-

полнительские возможности в обла-

сти вокала. Профессор академии 

музыки имени Гнесиных Л. Шамина 

говорила: «Педагог до 50 лет прак-

тикант», – вот и я пока прохожу ин-

тересную практику. 
 

 

Одегова Е.А., начальник отдела 

сопровождения образования ЦМиСО 

 

 

Дайджест событий: 

 

июнь 2014 – сентябрь 2014 

 

 государственная итоговая атте-

стация 

 торжественное чествование вы-

пускников школ города Рязани, 

показавших лучшие результаты в 

учении, спорте, творчестве, обще-

ственной жизни 

 профильные смены в летних 

оздоровительных лагерях 

 августовская педагогическая кон-

ференция 
 

Вопрос 

для размышления 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

 Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

 

Вот  и  подходит  к  концу ле-

то – замечательная пора, с дет-

ства связанная со свободой, 

«ничегонеделанием», запахом оду-

ванчиков и грозы, тёплыми ливня-

ми и, конечно же, цветами. Так ли 

часто, становясь взрослыми, мы 

радуемся мелочам: что расцвёл 

цветок, что моросит грибной 

дождь, что на небе появилась ра-

дуга, что сегодня ясный солнеч-

ный день? Обращаем ли мы внима-

ние на простые маленькие житей-

ские радости: на рисунок ребёнка 

вам ко дню рождения, на малень-

кие незатейливые подарки от сво-

их родных?.. 
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Есть мнение 
 

 

К вопросу о независимой 

оценке качества 
 

О проблемах проведения незави-

симой оценки качества образовании 

написано и сказано много. Но преж-

де всего речь идет об оценке знаний 

школьников, студентов, педагогов. 

При этом независимая оценка каче-

ства деятельности муниципальной 

методической службы практически 

нигде не рассматривается. 

В 2013–2014 году центр монито-

ринга и сопровождения образования 

уделил этому вопросу особое внима-

ние. Проведя анализ деятельности 

центра, мы остановились на трёх 

возможных составляющих оценки 

деятельности учреждения: 

1. Анкетирование педагогов го-

рода – тех, кто является непосред-

ственным участником всех методи-

ческих мероприятий. 

2. Количество педагогов, посе-

тивших мероприятия Центра. «Люди 

выбирают ногами» – так можно пе-

рефразировать расхожее выражение. 

И это действительно так: если педа-

гогам интересна тематика предлагае-

мых мероприятий, они будут с удо-

вольствием их посещать. 

3. Посещаемость сайта Центра – 

по количеству посещений можно 

оценить не только интерес к сайту, 

но и качество представленной ин-

формации на его страницах. 

Мы специально не ставили себе 

задачи разработать большое количе-

ство критериев с последующим их 

анализом – громадный объём пере-

рабатываемой информации без по-

следующих управленческих реше-

ний вовсе не способствует повыше-

нию качества методического сопро-

вождения. Основная цель независи-

мой оценки качества методической 

службы города – оценить деятель-

ность в ходе текущей работы, осно-

вываясь на данных, которые можно 

легко получить и обработать. 

Один из компонентов независи-

мой оценки качества (посещаемость 

сайта) мы уже описывали в предыду-

щем номере. Что же касается оценки 

качества предоставления методиче-

ской помощи центром мониторинга 

и сопровождения образования, то 

педагоги его оценили: 

- высокое – 101 человек (38,3%); 

- выше среднего – 79 человек 

(29,9%); 

- среднее – 62 человека (23,5%); 

- ниже среднего – 3 человека 

(1,1%); 

- низкое – 1 человек (0,4%); 

- не ответили на этот вопрос 18 

человек (6,8%). 

Средний уровень качества ока-

зываемой услуги – 4,13 (по 5-

балльной шкале). 

Наиболее проблемными вопроса-

ми для профессионального сообще-

ства, по-прежнему, остаются вопро-

сы введения ФГОС, при этом анали-

тическое сопровождение занимает 

последнее место. Следует отметить, 

что некоторые респонденты вырази-

ли пожелание увидеть аналитиче-

ские материалы по своему учрежде-

нию в сравнении с общегородскими 

показателями. 

На  основе  анализа  анкет  педа-

гогов  основное  внимание  в  2014–

2015 учебном году будет уделено 

вопросам: 

- организации работы профессио-

нальных педагогических сообществ, 

поскольку 47% опрошенных именно 

это видят в качестве основного спо-

соба повышения качества услуги, в 

особенности сообществ педагогов 

дополнительного образования, учи-

телей технологии, физики, ОБЖ, 

физической культуры; 

- анализа содержания разделов 

сайта Центра и улучшения контента 

с целью его востребованности педа-

гогами города; 

- распространения информации о 

методическом образовательном он-

лайн канале и страницах издатель-

ства Центра на сайте. 

Если мы говорим о количествен-

ных характеристиках посещения 

мероприятий Центра, то средняя 

посещаемость занятия – 18 педаго-

гов, что является довольно высо-

ким показателем. По 9 предметам 

(направлениям) средняя посещае-

мость такая же или выше средней по 

городу, по 10 – ниже. Наиболее про-

блемными по посещаемости остают-

ся занятия учителей технологии, 

иностранных языков, педагогов до-

полнительного образования. 

На основе проведённой независи-

мой оценки качества деятельности 

Центра в следующем году будет ор-

ганизована коррекционная работа, 

приняты управленческие решения. 

Данная форма, критерии и подхо-

ды в организации независимой оцен-

ки качества муниципальной методи-

ческой службы могут быть распро-

странены на подобные структуры и 

учреждения других городов. 
 

 

 

Васина О.С., 

директор ЦМиСО  

Сопровождение 

одарённых детей 
 

Золотое наследие Рязани 

 

 

24 июня в Большом зале админи-

страции города состоялся торже-

ственный приём лучших выпускни-

ков 2014 года «Золотое наследие 

Рязани». После мероприятия Бесе-

дин Глеб, ученик 11 класса школы 

№ 3, абсолютный победитель заклю-

чительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву, и 

Дронов Антон, ученик 11 класса 

школы № 11, призёр заключительно-

го этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, общество-

знанию и праву, ответили на не-

сколько вопросов. 

– Как  давно  вы  увлекаетесь 

общественными науками? 

Глеб: Общественными науками я 

увлёкся относительно недавно, по-

сле 9 класса. До этого меня интере-

совали физика и химия, с которыми 

планировал связать будущее. 

Увлечением общественными нау-

ками, в первую очередь, я обязан 

своему учителю истории и обще-

ствознания Якшиной Римме Вяче-

славовне, а также, пожалуй, судей-

скому сообществу Рязанской обла-

сти. Два года назад мы с классом 

участвовали в региональном проекте 

«Знакомьтесь, судебная система Рос-

сии». Венцом этого мероприятия 

является разыгрывание учебных су-

дов, что мы и сделали в конечном 

итоге. В этом нам помог отличный 

профессионал, судья Железнодорож-

ного суда города Рязани С.И. Несте-

ров. На некоторое время мне при-

шлось надеть судейскую мантию и 

вершить правосудие в нашем учеб-

ном суде. С тех пор я понял, что 

юриспруденция – это именно то, чем 

я хочу заниматься. 

Антон: Если говорить о простом 

интересе к общественным дисципли-

нам, то, пожалуй, он возник класса с 

пятого. Я всегда предпочитал книгу 

по истории какой-либо художествен-

ной. Ну а целенаправленная подго-

товка к олимпиадам, наверное, нача-

лась с десятого класса, когда появи-

лись первые достижения в олим-

пиадном движении. Я понял, что 

можно добиться успехов и что 

наиболее вероятно для меня это сде-

лать именно в общественных дисци-

плинах. Тогда пришлось более тща-

тельно подходить к выбору необхо-

димой литературы. 
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   – Что  в  этих  предметах  тебе, 

Антон, кажется наиболее интерес-

ным? 

   Антон: В общес енных дисци-

плинах, особенно в обществознании, 

мне нравится субъективизм. Опреде-

лённо есть какие-то знания, которые 

являются абсолютными истинами, 

но существует огромное количество 

вопросов, в которых важна именно 

точка зрения конкретного человека, 

главное – уметь её аргументировать 

и склонить собеседника к ней, а как 

это сделать – каждый решает сам. 

Именно в этом процессе проявляется 

творчество и оригинальность. В  

общественных дисциплинах, в отли-

чие от точных наук, нет чёткой стан-

дартизации, что, на мой взгляд, поз-

воляет личности не подстраиваться 

под какую-то определённую, приня-

тую большинством линию, а полнее 

проявить себя. 

– Глеб, ты два года подряд стано-

вишься победителем Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

праву. Как считаешь – это удача 

или закономерность? 

   Глеб: Я 

был нович-

ком на олим-

пиадах по 

праву в про-

шлом году. 

И, действи-

тельно, по-

сле   победы 

я задумался: 

«А может, 

это просто 

удача?» Од-

нако скло-

нялся больше к отрицательному от-

вету. В этом году мне удалось дока-

зать, в первую очередь, себе, что 

победа – не случайность, а справед-

ливая закономерность. Это результат 

сочетания упорного ежедневного 

труда,  концентрации  и  большой 

мечты. 

– Антон, ты стал призёром в трёх 

Всероссийских олимпиадах. Ты 

считаешь это везением или зако-

номерным результатом труда? 

Антон: Трудно о ицать опреде-

ленную долю везения – может быть, 

где-то повезло с вопросом или хоро-

шая оригинальная мысль вовремя 

пришла в голову. Но определённо за 

этими успехами стоят нелёгкие буд-

ни и бессонные ночи, проведённые 

за книгами и различного рода зада-

ниями. Вряд ли без этого мне уда-

лось бы достичь успеха. Назвать это 

закономерностью я бы не смог, ибо      

на таком высоком уровне мне уда-

лось выступать не так уж и часто, 

чтобы говорить о том, что подобные 

успехи – это закономерность. Скорее 

всего, это сочетание ряда факторов. 

– Глеб, ты суеверный человек? 

Есть ли у тебя какие-то приметы 

перед олимпиадами? 

Глеб: Не могу сказать, что я очень 

суеверный человек (я больше верю в 

труд и усердие), однако некоторые 

приметы у меня всё же есть. 

Одна из них заключается в том, 

чтобы никому не рассказывать о 

своих суевериях.  

– Были ли такие моменты, когда 

хотелось всё бросить и сдаться? 

Антон: Да, такие моменты иногда 

возникали в период усталости и 

утомления. Но не надо изматывать 

свой организм, и, если ты чувству-

ешь, что устал – отдохни, это пойдёт 

на пользу. По крайней мере, мне 

шло. И ещё: я понимал, что олимпи-

ады – это моё главное дело данного 

учебного года, и ради этого дела 

стоит работать. 

Глеб: Вот  их моментов, даже 

мыслей, точно не было. Конечно, 

были определённые периоды устало-

сти и снижения трудоспособности, 

но мечта всегда брала верх. Также не 

стоит забывать о том, что подготов-

ка к олимпиадам по праву была не 

единственной моей задачей. На про-

тяжении всех школьных лет мне уда-

валось учиться на отличные оценки, 

и «съехать» в старших классах было 

бы унизительно, в первую очередь, 

для самого себя. К счастью, мне по-

везло со школой и учителями, кото-

рые были наставниками. Действи-

тельно, повезло… 

– Антон, для тебя важна под-

держка друзей и родных во время 

подобных мероприятий? 

Антон: Я бы сказал, что во время 

олимпиад – нет. Лучше максимально 

абстрагироваться, сосредоточиться 

на своём предмете и не думать о 

том, что кто-то вот там переживает и 

ждёт от тебя результатов, так как это 

начинает отвлекать. Но когда всё 

заканчивается, естественно приятно 

услышать знакомые голоса, увидеть 

родные лица и понять, что всё, что 

ты делал, было значимо ещё для ко-

го-то, кроме тебя. 

– Ребята, наверняка вы плани-

руете связать свою дальнейшую 

жизнь и профессию с обществен-

ными науками. Если не секрет, в 

какой вуз собираетесь поступать? 

Антон: Я полагаю, было бы не-

правильно не связать свою жизнь с 

общественными дисциплинами. Вы-

бор есть – МГУ или МГИМО, могу 

поступить без экзаменов в любой, но 

вероятнее всего я выберу юридиче-

ский факультет МГУ. 

Глеб: Как я у  сказал, мне дове-

лось примерить судейскую мантию. 

Её тяжесть – в прямом и переносном 

значении – приятна лично для меня, 

потому что именно судья – это вер-

шина карьеры юриста. Мне бы хоте-

лось стать судьёй по гражданским 

или арбитражным делам, потому что 

именно с гражданским правом мы 

все сталкиваемся каждый день, зача-

стую не задумываясь об этом. 

Поступать я собираюсь на юриди-

ческий факультет Московского госу-

дарственного университета имени 

М.В. Ломоносова, потому что уве-

рен: именно там готовят лучших в 

России цивилистов. 

– Глеб, как тебя встретила шко-

ла, когда ты вернулся с победой? 

Какое поздравление было особен-

но приятным и почему? 

Глеб: В день, когда я приехал, 

школа проводила ежегодный празд-

ник «Школьная весна», где отметили 

мою победу. Особенно приятным 

было поздравление от членов компе-

тентного жюри заключительного 

этапа всероссийской олимпиады по 

праву. 

– А как насчёт «звёздной болез-

ни»? Есть ли уже симптомы? 

Справляетесь? 

Антон: Чтобы «заразиться 

«звёздной болезнью» необходимо 

быть  действительно  звездой,  из-

вестной очень многим. Я же, как и 

другие олим-

пиадники, из-

вестен пре-

имущественно  
в    узких кру-

гах, поэтому 

возомнить се-

бя великим 

человеком, на 

мой взгляд, 

было бы глу-

по. Нельзя 

ваться на до-

стигнутом и быть удовлетворённым 

своими успехами – надо работать, 

чтобы достигать новых, а «звёздная 

болезнь» очень сильно мешала бы 

этому. 

– Желаем вам успехов в учении 

и труде! Новых достижений и бле-

стящих побед! Мы вами гордимся! 
 

Стенищина Е.Н., методист отдела 

сопровождения образования ЦМиСО 

                Беседин Глеб 

         Дронов Антон 


