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• Федеральная программа «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» (включены в проект 34 школы), 

• Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» educont.ru
(169 школ),

• Федеральный проект Информационно-коммуникационная 
образовательная платформа «Сферум» (168 школ),

• Федеральный проект «Цифровая школа Учи.ру» (76 193 ученика, 4042 
учителя),

• Республиканский проект «Электронное образование в Республике 
Татарстан» (169 школ),

• Мероприятия республиканского проекта «Год цифровизации в 
Республике Татарстан» (169 школ), 

• «Уроки цифры»

• И др.
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Сопровождение реализации проектов и 
программ по цифровизации



6

Схема организации работы городского 
методиста ЦСО

Управление 

образования

Начальник 

ИМО

Методист 

ЦСО Управления 

образования г.Казани

Методист ЦСО 
по Авиастроительному и 

Ново-Савиновскому районам

Методист ЦСО 
по Вахитовскому и 

Приволжскому районам

Методист ЦСО 
по Кировскому и Московскому 

районам

Методист ЦСО 
по Советскому району
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Сайт «Казанский образовательный портал»
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 зарегистрированных 

пользователей – 24 423 

(23 408 – 2021г.); 

 организованных 

сообществ, в т.ч. 

виртуальные 

методические 

объединения (ВМО)* 35 

– 90 (89 – 2021г.);

 участников ВМО – 10474

(7 458 – 2021г.);

 количество посетителей 

портала за год 110 000

Статистика сайта



ВМО, сообщества, блоги
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Проекты, реализуемые на портале
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Казанские учителя в 

онлайн
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Проекты, реализуемые на портале
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Городской конкурс «Электронные образовательные 

ресурсы в учебно-воспитательном процессе»
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Материалы Августовской конференции
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Электронный научно-методический журнал 

«KAZANOBR.RU»



Сайт «Учитель года»
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Образовательные ресурсы
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Сайт Управления образования на официальном 

портале Мэрии г.Казани (https://kzn.ru/)

https://kzn.ru/
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Telegram канал «Методисты Казани»



Что такое Telegram-канал, 

чем он отличается от группы

Telegram-канал – аналог блога или сообщества в социальных сетях. 

Право на публикацию контента есть только у администратора 

канала. 

Важные отличия канала от группы :

• У канала неограниченное количество участников, в группе – 200 

тысяч подписчиков максимум.

• В канале посты публикуют только администраторы, в группе –

любой ее участник.
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Цель: повышение уровня владения педагогами профессиональными компетенциями в

сфере интернет-коммуникаций.

Типы контента:

 Информационный – информация о значимых, интересных мероприятиях, проводимых 

методической службой города; выделение проблемы, касающейся большей части 

аудитории (подписчиков), и публикация советов по её решению.  

 Образовательный – обучающие посты с полезной информацией для подписчиков.

 Вовлекающий – дополнительные материалы, которые могут заинтересовать 

подписчиков;

- интересные цитаты знаменитых людей;

- использование мема для иллюстрации контента.

 Интерактивный – опросы по актуальным темам.

Telegram канал «Методисты Казани»



Подписчики канала

Схема реализации проекта

Telegram канал 

«Методисты 

Казани»

Администратор 

канала

Методисты ИМО

Чат Telegram

канала 



• С использованием QR КОДА 

или

• Открыв приложение Telegram на своем 

смартфоне
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Приглашаем подписаться на Telegram 

канал «Методисты Казани»
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(Поиск)
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(Подписаться)

(Уведомления)



Примеры обучающего контента
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Примеры информационного контента

25



Ожидаемые результаты проекта

 повышение профессиональных компетенций педагогов в сфере 

интернет-коммуникаций

 узнаваемость бренда «Методисты Казани»

 увеличение числа подписчиков telegram канала до 2,5К
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Увеличение числа 

подписчиков 2.5 К 789 
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Благодарю за внимание!


