
ПРОЕКТ 



Программа проведения стажировки методистов  

муниципальных органов управления образования РТ 

Дата стажировки: 22-23 ноября 2022 года 

Стажировочная площадка: Управление образования г.Казани 

Муниципальные образования – стажеры: Арский, Лаишевский, Сабинский 

муниципальные образования РТ. 

22 ноября 2022 года 

Тайминг Мероприятие Модераторы Место 

проведения 

8.00 - 

8.30 

Встреча и регистрация 

участников стажировки 

Методисты ИМО МБУ «Дом 

работников 

образования» 

г.Казань, 

ул.Баумана, 

д.62/9. 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 -

9.00 

Кофе-брейк Методисты ИМО 

9.00-

9.10 

Приветственное слово И.М.Уразова, 

заместитель 

начальника УО 

 

9.10.-

9.25 

Перспективы развития 

методической службы г.Казани 

Ю.Г.Игнашева, 

начальник ИМО 

 

9.25. -

9.35 

Система работы по повышению 

профессионального роста 

педагогов в рамках 

педагогической аттестации 

И.А.Николаевская, 

методист по 

профессиональному 

росту педагогов 

 

9.35 - 

9.45 

Эксклюзивная инклюзия. Обзор 

проектных практик в развитии 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Н.Е.Юлтыева, 

старший методист 

9.45-

9.55 

Развитие профессиональных 

компетентностей учителей- 

предметников как фактор 

повышения качества 

образования в условиях 

требований обновленных 

ФГОС 

З.Ф. Садыкова, 

методист по учебным 

предметам 

(естественно-

математический 

цикл) 

9.55- 

10.15 

Проектирование 

инновационного 

образовательного пространства 

в ОУ г.Казани. Школа 

И.Ш.Галеева, 

методист по учебным 

предметам 

(гуманитарный цикл) 



профессионального развития 

как дифференцированный 

формат развития 

профмастерства педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Дом 

работников 

образования» 

 

10.15-

10.25 

Воспитание и дополнительное 

образование: традиции и 

современные подходы 

Л.Н.Карпунина, 

методист по 

воспитательной 

работе 

 

Педагогическая мастерская 

10.25-

11.00 

Мастер- класс «Инклюзия 

безграничных возможностей» 

Н.Е.Юлтыева, 

старший методист 

11.00-

11.20 

«Digital методист» - педагогам 

Казани 

Л.Г.Бухарова, 

методист по 

цифровизации 

системы образования 

 

11.25- 12.00. Трансфер в МБОУ «Лицей № 23» Ново-Савиновского района  

 

Обед 12.00 -12.40 

12.40-

15.50 

Диссеминация опыта опорной 

площадки в деятельности ТМО 

ИМО Управления 

образования 

г.Казани,  

МБОУ  

«Лицей № 23» Ново-

Савиновского района 

 

МБОУ 

«Лицей № 

23» Ново-

Савиновского 

района  

г.Казань, ул. 

Академика 

Лаврентьева, 

д. 6А 

12.40-

13.20 

Презентация методического 

сопровождения деятельности 

управленческих команд школ-

опорных площадок по 

развитию функциональной 

грамотности. 

Менторские практики в 

деятельности методиста. 

 

Нормативно-правовая 

документация.  

Дайджест 

 

 

И.Ш. Галеева, 

методист ИМО УО  

 

 

 

 

 

 

З.Ш.Нагимова, 

директор МБОУ 

«Татарская гимназия 

№12» 

 

Актовый зал  

2 этаж 



Мониторинг 

профессиональных 

компетенций педагогов 

(входная диагностика). 

Мониторинг компетенций в 

области функциональной 

грамотности у педагогов и 

школьников. 

 

Презентация управленческой 

лаборатории 

О.Ю.Павлова, 

заместитель 

директора по УР 

МБОУ «Гимназия 

№152» Кировского 

района 

 

Э.И.Лунёва, зам. 

директора МБОУ 

«Лицей №116» 

Вахитовского  

района 

 

13.20-

13.35 

 

 

 

 

 

 

13.35 -

13.45 

Управленческая мастерская: 

Системный подход к 

реализации методической 

темы школы. 

Деятельность управленческой 

команды по формированию 

функциональной грамотности 

субъектов образовательного 

пространства.  

 

Диагностическая деятельность 

управленческой команды по 

формированию 

функциональной грамотности   

педагогов.  

  

А.З.Шакирзянова, 

директор школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Ф.Никифорова, 

зам. директора по УР 

Актовый зал  

2 этаж 

13.45-

14.10 

Аспектный анализ урока. 

Практикум 

И.Ш.Галеева, 

методист ИМО УО 

 

 

14.15-

14.50 

Русское причастие: 

путешествие из Архангельска в 

Москву 

 

Урок в 6 классе 

 

К.А.Трифонова, 

учитель русского 

языка и литературы 

22 кабинет 

15.00-

15.35 

Географическая карта. 

 

Урок в 6 классе 

 

 

Е.А.Бортникова, 

учитель географии 

21 кабинет 

15.35-

16.00 

Рефлексия   



23 ноября 2022 года 

 

Деятельность Ресурсного центра по реализации  

обновленных ФГОС НОО и ООО  

«Современные педагогические подходы и технологии в рамках реализации 

обновленных ФГОС НОО» 

8.45-

9.15 

Встреча и регистрация 

участников стажировки  

Л.Л.Кузьменко, 

заместитель 

директора по УР 

МБОУ 

«Гимназия 

№94» 

Московского 

района  

г.Казань,  

ул.Шамиля 

Усманова, 

дом 14 

9.15-

9.30 

Кофе-брейк буфет 

9.30-

9.40 

Приветствие участников 

стажировки 

Ю.Г.Игнашева, 

начальник ИМО 

Н.Е.Юлтыева, 

старший методист 

ИМО 

Актовый зал 

9.40-

10.10 

«Эффективное управление 

школой: проектирование 

нового качества результатов»  

Л.Н.Мурысин, 

директор гимназии,  

к.псих.н., 

Заслуженный 

учитель РФ и РТ, 

Отличник народного 

просвещения, 

абсолютный лидер в 

образовании РТ – 

2005г., член-

корреспондент 

академии 

педагогических и 

социальных наук, 

призер конкурса 

«Лучший директор 

школы РТ – 2017» 

Актовый зал 

10.10-

10.25 

«Развивающее образование как 

инструмент формирования 

успешной образовательной 

среды» 

Л.Л.Кузьменко, 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

Актовый зал 



 

10.30-

10.50 

«Понятие признака» - занятие 

развитие речи    

Л.М.Михалева, 
учитель высшей 

квалификационной 

категории 

Каб.105 

«Цвет и форма» - введение в 

математику 

В.Р.Хасанова, 

учитель первой 

квалификационной 

категории 

Каб.217 

10.50-

11.10 

«Работа с орфографическим 

словарем» - урок русского 

языка 2 класс 

О.А.Позднякова, 

учитель первой 

квалификационной 

категории 

Каб. 216 

«Особенности конструирование 

заданий по математической 

грамотности» - урок 

математики  4 класс 

Ю.В.Прохорова, 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

Каб.215 

11.10-

11.30 

Мастер - класс «Урок истории 

как урок формирования 

функциональной грамотности» 

К.В.Хлопочкина, 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

Каб.322 

11.30-

11.55. 

Мастер - класс «Креативное 

мышление: теория решения 

изобретательских задач в 

географическом образовании» 

С.А.Сулейманова, 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

Каб.323 

11.55-

12.10 

Мастер - класс «Роль и место 

Web-технологий в 

формировании инновационного 

дидактического 

информационного 

пространства, как главного 

условия обеспечения 

функционирования ФГОС» 

Г.И.Сафина, учитель 

первой 

квалификационной 

категории 

Каб.208 

12.10-

12.40 

Мастер - класс «Траектория 

развития исследовательских 

проектов» 

О.В.Сырова, 

Заслуженный 

учитель РТ, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории 

Е.А.Сергеева, 

Заслуженный 

учитель РТ, учитель 

биологии высшей 

квалификационной 

категории 

Каб.206 



12.40-

13.00 

Выступление 

«Психологическое 

сопровождение в условиях 

обновленного ФГОС» 

Д.Р.Сомова, 

школьный психолог 

Каб.206 

13.00-

13.30 

Обед          столовая 

13.30-

14.15 

Экскурсия по гимназии Л.Л.Кузьменко, 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

 

14.15-

15.00 

Круглый стол «Готовность 

методической службы МО к 

реализации обновленного 

ФГОС» 

Ю.Г.Игнашева, 

начальник ИМО 

Л.Н.Мурысин, 

директор гимназии 

Каб.208 

15.00-

16.00 

Консультационный час методисты ИМО Каб.208 

 

 


