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Формирование 
профессионального 

экспертного педагогического 
сообщества:

развитие профессиональных 
компетенций педагогов;

совершенствование уровня 
методической подготовки;

рекомендации по 
повышению качества 

образования

Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан

Координационный совет Министерства образования и науки Республики Татарстан

ГАОУ ДПО 
«Институт развития 

образования 
Республики 
Татарстан»

ГБУ «Республиканский центр 
мониторинга качества 

образования»

Обеспечение устойчивой профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС общего
образования, а также основных направлений государственной образовательной политики

Создание единого образовательного пространства непрерывного профессионального развития педагогов и управленцев

Определение 
направлений 

совершенствования 
методической 

подготовки учителей 
для обеспечения 

предметных и 
метапредметных, 

личностных результатов 
обучающихся

Организация и анализ результатов 
мониторинговых исследований:

ВПР, НИКО;
международные сравнительные 

исследования;
ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ;

республиканские мониторинговые 
исследования;

исследование уровня 
профессиональных компетенций 

педагогических работников

ГАОУ «Республиканский 
олимпиадный центр»

Научно-методическое 
сопровождение работы с 

одарёнными детьми.
Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 
выявление и всестороннее 

развитие обучающихся

Региональная модель системы методической работы

2Методические службы муниципальных образований  
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Направления работы по внедрению 
и реализации в широкую образовательную 

практику ФГОС общего образования

1.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОО

2.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ОО

3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС ОО

4.Создание материально-технического обеспечения введения 
ФГОС ОО

5.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОО



4

Развитие кадрового ресурса –
один из важнейших инструментов 
повышения качества образования 
в условиях реализации ФГОС  ОО

Цель направления: обеспечить устойчивую профессиональную
готовность педагогических и управленческих кадров к
реализации профессионального стандарта через развитие
кадрового ресурса
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Уровни методической работы
по кадровому обеспечению введения ФГОС 

в рамках муниципалитета

Первый уровень – уровень руководителя 
общеобразовательной организации

Одна из важнейших задач, стоящих перед муниципальными
методическими службами – это формирование эффективной системы
методической работы в условиях сильной административной методической
команды на уровне муниципального района и образовательных организаций
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Формы работы с директорами 
образовательных организаций,

заместителями директоров:
 Практико-ориентированные семинары через управленческие мастерские
 Консультационные пункты для директоров и заместителями директоров по различным вопросам

управленческой деятельности
 Проект «Методическое развитие и поддержка школ: от продвижения команд к развитию

образовательных организаций»:
Проект «Методическое развитие и поддержка школ»
Проект «Профессиональный стандарт – основа построения модели профессионального роста
педагога»
Проект «Развитие профессионального взаимодействия»

 Проект «Наставники – школа успеха»
 Проект «ШНЗ – школа начинающего заместителя директора»
 Проект «Стресс – менеджмент»
 Обучающие семинары для заместителей директора общеобразовательных учреждений по работе с

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами на базе методической площадки «Инклюзивное образование»
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Уровни методической работы
по кадровому обеспечению

Второй уровень – уровень педагога

Самостоятельное продвижение педагога и эффективное сопровождение 
администрацией образовательной организации –

зона ближайшего профессионального развития педагога 
с учетом его затруднений и дефицитов

«образование 
на всю жизнь» 

«образование 
через всю жизнь»
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Выявление профессиональных 
дефицитов учителей
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Повышение 
квалификации педагога 

1.Самообразование педагога

2.Повышение квалификации педагога администрацией 
образовательной организации

3.Повышение квалификации педагога муниципальной методической 
службой
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Основные направления 
повышения квалификации 

педагога
 Повышение квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ,

олимпиадам

 Внедрение успешных практик по подготовке обучающихся к достижению высоких результатов
в учебной деятельности, участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня

 Развитие содержания и технологий дополнительного образования, в том числе для детей с
особыми потребностями

 Непрерывное повышение квалификации педагогов через практико-ориентированные
мероприятия в рамках реализации грантов «Учитель-эксперт», «Учитель – наставник»,
«Учитель – мастер», «Старший учитель»

 Повышение профессиональной компетентности педагога через реализацию программы
Школы молодого педагога
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Муниципальные методические службы 
организуют и координируют работу 

муниципальных методических объединений 
(ММО) 

Результаты работы ММО направлены на:

 повышение качества учебных занятий на основе применения  системно деятельностного и 
компетентностного подходов

 обеспечение высокого методического уровня проведения открытых учебных и 
воспитательных занятий с обучающимися

 использование инновационных технологий и эффективных практик муниципального района 
в преподавании предметов

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников, 
совершенствование педагогического мастерства

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 
педагогических работников
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Уровни методической работы
по кадровому обеспечению

Третий уровень – уровень проблемные методические группы

Проблемные методические группы создаются с целью повышения качества 
образования, основываясь на результатах внутреннего, внешнего 

и независимого мониторинга

 Проект «Методическая поддержка и развитие школ» (по составлению и
реализации программы выравнивания школ с низкими результатами обучения)

 Проект «На пути к новой компетенции: тренер – технолог»
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Уровни методической работы
по кадровому обеспечению

Четвертый уровень – методическая работа
в рамках сетевого взаимодействия

Задачи:

 разработать диагностический материал для выявления уровня готовности
педагогов города к реализации ФГОС основного общего образования

 наметить ряд мероприятий, необходимых для предотвращения рисков и
проблемных зон реализации ФГОС основного общего образования

 определить необходимую методическую ресурсную базу для эффективной
реализации ФГОС основного общего образования в муниципальных районах
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Уровни методической работы
по кадровому обеспечению

Четвертый уровень – методическая работа
в рамках сетевого взаимодействия

Проект «Тьюторское сопровождение реализации ФГОС
общего образования»

Проект «Развитие профессионального взаимодействия»
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Уровни методической работы
по кадровому обеспечению

Пятый уровень – методическая работа в режиме инновационных 
площадок, эксперимента

Направлениями, требующими инновационного развития, являются:

 реализация ФГОС на всех уровнях общего образования
 реализация инклюзивного образования
 развитие детской одаренности в общем и дополнительном образовании
 развитие муниципальной системы оценки качества образования
 профессиональное развитие педагога как условие качественного

образования
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Примеры региональных 
инновационных площадок 

в муниципальных районах республики 
Пятый уровень – методическая работа в режиме инновационных 

площадок, эксперимента
 Модель оценки компетенций наставника
 Мониторинг новых образовательных результатов учащихся 2-8 классов на основе предметной диагностики
 Мониторинг формирования универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС в образовательной организации»
 «Разработка и апробация методического конструктора по освоению педагогами профессиональных компетенций,

соответствующих ФГОС и профессиональному стандарту педагога через организацию сетевого взаимодействия»
 «Создание модели проектирования индивидуальных образовательных маршрутов для организации работы с одарёнными

детьми»
 Компетентностная модель непрерывного профессионального роста в условиях персонифицированной системы повышения

квалификации педагогических работников системы образования Республики Татарстан (федеральная инновационная
площадка).

 Совершенствование работы с высокомотивированными и одаренными обучающимися. Меры поддержки одаренных детей
и молодежи: опыт практической реализации

 Совершенствование работы с высокомотивированными и одаренными обучающимися. Меры поддержки одаренных детей
и молодежи: опыт практической реализации
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Основные проблемы 
и дефициты педагогов

 недостаточный уровень владения навыками работы с информацией

 неумение проводить уроки и внеурочные занятия в деятельностном
формате

 неумение оперативно и эффективно работать с мониторинговыми
результатами и исследованиями
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Основные барьеры педагогов:

 Барьер узкопредметной профессиональной установки

 Барьер субъект-объективного отношения к учащимся

 Барьер педагогической безответственности

 Барьер недостаточной технологической подготовленности

 Барьер сокрытия педагогических трудностей

 Барьер педагогической пассивности
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 организовывать методическую работу на диагностической основе, делая её адресной и
мотивированной

 включать в работу ММО вопросов использования и интерпретации мониторинговых исследований
 популяризировать и использовать в работе технологии деятельностного формата
 оказывать методическую помощь учителям, испытывающим затруднения в работе
 обеспечивать организационные и методические условия качественной реализации ФГОС общего

образования
 развивать практические навыки проектирования учебной деятельности на основе компетентностно-

деятельностного подхода
 обеспечивать публичность достижений учителей-новаторов, представляющих свои индивидуальные

педагогические решения/разработки: через организацию конкурсов, марафонов, открытых уроков,
фестивалей педагогического мастерства, выставок инновационных идей и пр.

Для преодоления выявляемых 
проблем и барьеров муниципальным 
методическим службам необходимо: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


