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Методическая тема – развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в соответствии с современными вызовами

Задачи:

- Оказывать методическое сопровождение 

руководителей и педагогов на основе целевых 

программ и проектов

- Способствовать  раскрытию творческого 

потенциала педагогического сообщества

- Обеспечивать функционирование 

дифференцированных организационных 

структур методического сопровождения

- Проводить мониторинг профессиональных 

компетенций руководителей и педагогов

- Содействовать реализации информационных, 

учебно-методических, образовательных 

дефицитов руководителей и  педагогов

- Организовывать трансляцию инновационного 

педагогического и управленческого опыта 

- Оказывать организационно-методическое 

сопровождение повышения квалификации 

работников образования

- Формировать информационную культуру  

педагогов на основе IT

Цель – формирование и развитие профессиональной культуры  педагогического 

сообщества как ресурс повышения качества образования



Управление образования г.Казани

Информационно-методический отдел (11,0)

УМС по 

Авиастроитель-

ному  и Ново-

Савиновскому  

районам (12,5)

УМС по 

Вахитовскому

и 

Приволжскому 

районам 

(12,5)

УМС по 

Кировскому и 

Московскому 

районам 

(11,5)

УМС по 

Советскому 

району 

(12,5)

Начальник ИМО

Структура методической службы

ГМО, ВМО, РМО, ШМО, ШМС, педагоги, руководители ОО



Качественный состав методистов
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На 60 методистов – 16 272 педагога, 169 директоров ОО, 316 зав.ДОУ

95% методистов аттестованы по должности «методист» 

из них: 

65% - высшая кв.кат.

30% – первая кв.кат.

Награждены:

•Заслуженный учитель РТ – 4

•Почетный работник общего образования РФ – 10

•Грамота МП РФ – 7

•За заслуги в образовании РТ -16



Схема организации работы городского 
методиста

Управление 

образования

Начальник 

ИМО

Методист 
Управления 

образования г.Казани

Методист
по Авиастроительному и Ново-

Савиновскому районам

Методист
по Вахитовскому и 

Приволжскому районам

Методист
по Кировскому и Московскому 

районам

Методист
по Советскому району
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Сетевое взаимодействие

МОиН РТ

К(П)ФУ

Академия 
наук РТ

• ИРО РТ

• ЦНППМПР

• Издательства



Ключевые принципы в работе методистов

 практикоориентированность: работа с реальными запросами и 

выстраивание стратегии, исходя из потребностей и дефицитов 

педагогов и руководителей

 мультиформатность: переход от фронтальной к интерактивной 

работе, усиление за счет социального взаимодействия групп и 

обмена опытом

 системность: выстраивание образовательной траектории, которая 

позволяет внедрять полученные знания и опыт, анализировать и 

корректировать работу с инструментами в реалиях участников



Формы методического сопровождения 

педагогов и руководителей
• Проведение семинаров, семинаров-практикумов, онлайн-семинаров, НПК и т.д. 

• Питчинг

• Функционирование школ (молодого учителя, молодого руководителя, офисного 

управления и т.д.)

• Проведение форсайт-сессий по различным проблемам 

• Проведение панельных дискуссий

• Методический коучинг

• Стажёрская площадка

• Мониторинг процесса обучения и промежуточных результатов

• Корректировка  форм обучения 

• Диссеминация инновационного опыта



Экспресс-опрос о деятельности МС



Показатели работы МС









Стратегическая сессия ИМО



Профессиональные 

компетенции методистов

Закрепление молодых 

специалистов

Низкая подготовка вновь 

назначенных директоров ОО

Проблемы
Вызовы



Задачи

 Совершенствовать профессиональные 

компетенции методистов

 Создать информационный канал

 Проводить мероприятия, повышающие 

мотивацию молодых специалистов

 Проводить обучающие семинары, внедрять 

проекты, направленные на повышение 

управленческих компетенций молодых 

директоров
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Курсы повышения квалификации 

методистов

 Курсы в рамках персонифицированной системы повышения 

квалификации работников образования РТ (1 раз в 3 года)

 «Содержательные аспекты методологического 

сопровождения учителя в условиях реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

 «Трансформация методической службы и организация 

методического сопровождения педагогов»

 Текущие курсы на платформе «Цифровая экосистема ДПО»
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Стажировка методистов

 1-3 ноября 2022 в г.Санкт-Петербург участие в семинаре 

«Районная (муниципальная) система научно-методического 

сопровождения педагогических работников и руководящих 

кадров»:

• Н.Е.Юлтыева, старший методист;

• З.Ф.Садыкова, методист по учебным предметам 

естественно-математического цикла;

• Л.Г.Бухарова, методист по цифровизации системы 

образования



Для методистов

Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет

Темы обучающего курса:
 Активные формы работы с педагогическими кадрами.

 Приёмы и развитие креативного мышления методиста.

 Формирование глобальных компетенций в учебном процессе.

 Психолого – педагогические приёмы формирования мотивации

к учебной деятельности.

 Цифровая трансформация образования

Выход: Сертификат об обучении



Савиных Галина Петровна, руководитель

экспертного бюро «ПРО-сегмент», кандидат педагогических наук,

эксперт-методист, научный сотрудник научно-методического

Центра содержания образования ГБОУ ВО «Академия социального

управления», автор научных трудов по вопросам оценки качества

общего образования

Темы:

 «Муниципальные методические службы: смена парадигмы»

 «Трансформация методической работы в общем образовании

Выход: Сертификат об обучении

Для методистов



Telegram канал «Методисты Казани»



Проекты для молодых педагогов

Школа молодого учителя – (2022/2023 - 310 чел.)

Педагогические игры – по 8 предметам (250 чел.)



23

Проекты для педагогов

Городской клуб 
«Учитель года»

Курс 
«Не семинар»

Модуль №1 
«Мастер-класс»

по отдельным 

графикам

Модуль №2 
«Педагогическая 

мастерская»



Проекты для молодых педагогов

Я Педагог! – сессии с молодыми педагогами

(осенняя, зимняя, весенняя)



Городской проект для руководителей ОО

«Вектор успеха»
Директора школ г.Казани

«Директор-ментор» «Успешный директор» «Молодой директор»

Неформальное обучение

 Публичный доклад

 Эксперт на ВКС

 Тьютор, наставник

 Стратегический коуч

 Стажерские практики

 Организация брифингов, НПК

 Лекции ученых, специалистов

 Проблемные семинары

 ВКС

 Брифинги, круглые столы 

 Тренинги, практикумы

 Тьюторство, наставничество

 Публичный доклад

 Лекции ученых, специалистов

 «Школа молодого 

руководителя»

 Стажерские практики

 Публичный доклад

 Проблемные семинары

 Тренинги, практикумы

 Лекции ученых, 

специалистов

Разработка дорожной карты, изучение научно-методической литературы, материалов портала, профессиональных сайтов, 

виртуальный консалтинг, участие в профессиональных конкурсах и др.
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Проекты для молодых руководителей

«НАСТАВНИК +» 
Годовой интенсив для вновь назначенных руководителей образовательных организаций, 

состоящая из 9 модулей и итогового мероприятия 



Для управленческих команд

Дробышева Елена Александровна
Федеральный эксперт в сфере инклюзивного образования, Директор

АНО ДПО «Научно-практический центр «Общественная дипломатия»,

заместитель председателя Гильдии психологов и педагогов при

Торгово-Промышленной палате Саратовской области, спикер

Эльбрусской переговорной площадки

Темы:
 «Создание эффективного инклюзивного пространства в

общеобразовательной организации»

 «Практики образования - практикам»

Выход: Сертификат об обучении

Запланированы семинары для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ в 

ОУ: «Эффективные практики работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ в 

условиях обновленных ФГОС», «Эффективные практики работы с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации обновленных ФГОС. Базовый курс для учителей -

логопедов, педагогов– дефектологов образовательных организаций»



Для управленческих команд

Друтько Владислава - кандидат психологических

наук, нейропсихолог, сертифицированный мастер-тренер

международного класса, психолог, педагог, специалист в области

управления персоналом, преподаватель MBA в Университете

"Синергия", "Moscow Bosiness School".

 Как привлечь и мотивировать молодых педагогов?

 Управленческие навыки: лидерство в команде

 Компетенции современного руководителя. Матрица управления

Темы:

Форматы:

 Нетворкинг, лекция, стратегическая сессия, диагностика
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Проекты для педагогов

Консалтинговые центры по 

подготовке к ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР (8 площадок в каждом районе) 

Ресурсные центры по реализации 

обновленных ФГОС (4 площадки)



Подготовка к ЕГЭ

30

• Вебинары по предметам ЕГЭ

• Трансляции занятий на 

YouTube-канале



Руководитель 
(начальник ИМО)

Соруководитель
Кировский и Московский 

районы

Соруководитель
Авиастроительный и Ново-

Савиновский районы

Соруководитель
Лаишевский район

Соруководитель
Советский район

Соруководитель
Вахитовский и 

Приволжский районы

Заместитель

по профессиональному 

развитию педагогов

Заместитель 

по работе с опорными 

школами

Методисты Тьюторы
Межмуниципальные 

лаборатории

Опорные 

школы

ГМО, РМО, межшкольные лаборатории

Руководители и педагогические работники ОО

Секретарь

Система управления ТМО

Эксперты

Заместитель

по цифровым ресурсам 

Заместитель

по работе с молодыми 

педагогами



Диссеминация опыта

•36 регионов РФ

•43 района РТ

Диссеминация опыта 
работы методической 

службы на РТ и 
регионы РФ

Всероссийский семинар 

«Новые требования к 

содержанию образования и 

воспитательной работе»

15-17 августа 2022 г.Казань, 

Гранд отель «Казань»

Эксперты – методисты 

Казани



Методический продукт
(за последние 3 года)

30 - сборники материалов (конференций, инновационного 

опыта и т.д.)

37 - методические рекомендации

44 - методические пособия

8 номеров - электронный научно-методический журнал 

“KAZANOBR.RU”

33



№

п/п
Наименование мероприятия Категория участников

1.
Выпуск электронного научно-методического журнала «KAZANOBR.RU» № 33, 34, 35 на

Казанском образовательном портале

Педагогическая  

общественность

2. Формирование функциональной грамотности (совместно с ИРО) Педагоги

3. Сборник материалов НПК работников дополнительного образования
Педагоги дополнительного 

образования

4. ФГОС 3.0.Тренажёр «Урок русского языка в 6 классе» Учителя русского языка

5.
Материалы к городской августовской конференции (верстка, распечатка для бумажных,

размещение для электронных).

Педагогическая  

общественность

6. Практическое пособие «Управленческий воркшоп» Управленческие команды

7.

Подготовка методических рекомендаций/сборника в свете новой модели педагогической

аттестации на основе использования ЕФОМ в условиях развития Национальной системы

учительского роста

Методисты УМС по 

профессиональному росту 

педагога, зам. Директора ОО, 

старшие воспитатели –

кураторы пед. Аттестации ОО

8. Современный урок в условиях обновленных ФГОС
Учителя естественно-

математического цикла

9. «Формирование функциональной грамотности на уроках в начальной школе» Учителя начальных классов

10. «Подготовка к единому государственному экзамену по французскому языку» Учителя французского языка

Методический продукт 2022-2023



«Если ты хочешь перемену в 

будущем – стань этой переменой в 

настоящем»

М. Ганди


