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Информация о кадровом составе муниципальных 
методических служб Рязанской области 

Отсутствуют методические объединения по направлениям:  

Художественно- 
эстетическое  

• Захаровский; 

• Пителинский; 

• Рязанский; 

• Чучковский; 

• г. Скопин. 

Химия 

• Рязанский  

Физика, 
  информатика 

• Сасовский 



Количество педагогов,  
прошедших повышение квалификации   

в РИРО и других учреждениях в 2017 году 

3284 

[ЗНАЧ
ЕНИЕ] 0; 0% 0; 0% 

РИРО другие учреждения 



Повышение качества образования 

Направления работы: 

 по реализации ФГОС; 

 с одаренными детьми; 

 с детьми с ОВЗ; 

 с детьми с отклоняющимся поведением; 

 со школами со СНОР; 

 по внедрению профессионального 
стандарта педагога. 



Работа по реализации ФГОС 

г. Сасово 

• месячник открытых 
уроков 

Касимовский район  

• организация сетевого 
взаимодействия 
педагогов 
образовательных 
организаций по 
различным аспектам 
введения ФГОС ООО  на 
основе деятельности 
творческих проблемных 
групп, методических 
профессиональных 
объединений учителей-
предметников. 

Клепиковский район  

• создание банка уроков, 
рабочих программ по 
ФГОС начального и 
основного общего 
образования 



Работа с одаренными детьми 

г.Скопин 
математический 

лагерь  
на базе СОШ №4 

Пронский 
район  

«Аукцион 
знаний» 

Рыбновский  
район  

«Есенинский 
меридиан» 

Шиловский 
район  

лагерь дневного 
пребывания  

«Путь к успеху»  



Работа с детьми с ОВЗ 

Клепиковский район – 
коррекционно-развивающая 
программа «Я среди людей»   

Кадомский  район –  
подбор коррекционных  
методик, составление  
комплексной программы 

Пронский  район –  
создана карта района  
«Школы с детьми с ОВЗ» 



Критерии по отбору школ со СНОР 

 результаты ЕГЭ за три года по русскому языку  

и по математике (средний балл); 

 результаты ОГЭ за три года по русскому языку  

и по математике (средний балл); 

 результаты Всероссийских проверочных работ  

(% неудовлетворительных оценок); 

 доля учащихся, не получивших аттестат  

(% учащихся от общего числа выпускников за три года); 

 доля учащихся, находящихся на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних (% от общего числа 

учащихся старших классов за три года) 

 



Образовательные организации со стабильно 
низкими результатами (СНОР) 

1. МБОУ «Средняя школа №28» г. Рязани;  

2. МОУ «Безлыченская СОШ» Захаровский район; 

3. МБОУ «Желудевская СОШ» Шиловский район; 

4. МБОУ «Старокиструсская СШ» Спасский район; 

5. МКОУ «Глядковская СШ» Сасовский район; 

6. МОУ «Кораблинская СОШ №1» Кораблинский район; 

7. МОУ «Ряжская СОШ № 1»; 

8.  МОУ «Школа № 33» г. Рязань; 

9. МОУ «Школа № 38» г. Рязань.    



Образовательные организации - шефы 

1. МБОУ «Школа № 1 имени В.П. Екимецкой» г. Рязани;  

2. МБОУ «Лицей №52» г. Рязани; 

3. МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия №2 имени И.П. Павлова» г. Рязани; 

4. МАОУ «Лицей №4»  г. Рязани; 

5. МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» г. Рязани; 

6. МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» г. Рязани; 

7. МБОУ «Школа №3 «Центр развития образования» г. Рязани; 

8.  МБОУ «Школа № 43» г. Рязани; 

9. МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов».    



Работа с одаренными детьми 

г. Скопин 

• Месячник молодых 
педагогов, городское 
творческое 
объединение 
молодых педагогов 
«Открытие» 

Рыбновский  
район  

• «Школа молодого 
специалиста» 



Положительный педагогический опыт  

Старожиловский район  

• Новая модель школы агротехнологического профиля в рамках 
инновационной площадки 

Рыбновский район  

• Практико-ориентированный проект «Школьное телевидение», 
«Патриот ТВ» 

г. Рязань  

• Педагогический открытый фестиваль «Есенинский уроки в 
школе» 

г. Сасово  

• Работа школьного волонтерского отряда «Пламя» в специальной 
смене для несовершеннолетних детей группы риска 
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Спасибо за внимание! 


