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• Национальный проект «Учитель будущего» 

  
5.1. Внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций  

 

 

• Национальный проект «Новые возможности для 

каждого» 

 
7.1. Формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики 

всеми желающими; 

7.2. Формирование системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 



1. Создание площадки для профессионального 

общения педагогов с целью выявления 

возникающих профессиональных проблем и 

совместного поиска путей их решения 

 

2. Организация информационной, методической и 

практической  помощи учителям через систему 

практико - ориентированных и методических 

семинаров, консультаций специалистов системы 

образования города, встреча с представителями 

издательств  

 

3. Создание условий для профессионального роста и 

мастерства педагогов (конкурсы, курсы, мастер-

классы, экспертная деятельность, апробации, 

разработка олимпиадных заданий) 

Задачи 



Направления деятельности 

1. Методическое сопровождение педагогов в условиях 

реализации  ФГОС, в т. ч. ФГОС ОВЗ. Формирующее 

оценивание в условиях реализации ФГОС 

2. Методическое сопровождение педагогов на этапах 

итоговой и промежуточной  аттестации обучающихся 

(ЕГЭ, ОГЭ, итоговое сочинение, РОКО, ВПР и других 

видов деятельности) 

3. Распространение опыта лучших педагогов-победителей 

ПНПО, победителей конкурсов профессионального 

мастерства 

4. Оказание консультационной помощи педагогам по 

возникающим профессиональным проблемам 

5. Оказание помощи в совершенствовании педагогического 

мастерства молодым педагогам 



 Основные разделы 

 Выявление профессиональных затруднений, запросов и потребностей 

педагогических работников, заместителей руководителей, руководителей ОУ 

Методическое сопровождение деятельности административных 

команд образовательных учреждений 

 Технологическая подготовка педагогов) 

Методическое сопровождение аттестуемых педагогических 

работников  

 Методическое сопровождение педагогов (по предметным областям) 

 Психологическая служба в образовательном учреждении 



 
  

Основные разделы и направления 

 

 

 
Организационное, информационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных учреждений по вопросам воспитания и социализации. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности органов 

ученического самоуправления и Российского движения школьников (РДШ) 

 

 
  

Организационное, информационно-методическое сопровождение деятельности 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодёжи  

 Психолого-медико-педагогическая служба 

 Организационное, информационно-методическое сопровождение 

деятельности, управление развитием учреждений дошкольного образования 
города Тюмени 



 

Всего 450 занятий с охватом 19098 участий по 97 тематическим 

направлениям: 

Обучающие курсы – 123 занятия, 2692 участия, *22 участия/49 

Тьюторские курсы – 152 занятия, 3941 участие, *26 участий/73 

Образовательные сессии – 73 занятия, 1213 участий, *17 

участий/22  

Сетевое сообщество – 35 занятий, 7721 участие, *220 

участий/143 

Постоянно действующий семинар – 52 занятия, 2407 участий, 

*46 участий/44 

 

** - средний показатель посещаемости 1 мероприятия/ 

средний годовой показатель участия 1 ОУ   
  
 
  

Статистика по мероприятиям 



 
Статистика по мероприятиям  

(2017 – 2018 учебный год) 

        

Тьютор
ские 

курсы-
152 

Обучаю
щие 

курсы – 
123  

Образо-
ватель-

ные 
сессии - 

73 

Постоян
но 
действу
ющий 
семинар 
- 52 

Сетевое 
взаимод
ействие 

- 35 

Тьюторс-
кие курсы 

- 3941 

Обучаю-
щие 

курсы - 
2692 

Образова
тельные 
сессии - 

1213 

Постоян-
но 

действую
щий 

семинар - 
2407 

Сетевое 
взаимо-

действие 
- 7721 

Количество мероприятий -450 

 

 

 

Количество участников-19098 



• ОУ №№ 94, л. 93, 92, л. 81, л. 34,  92, 88, 69, 70, 67, 68, 65, 62, 

63,5, 25, 22, 15, г. 16, г. 1, 37, 38, г. 21, 7, 9, г. 12, 13, 37, 38, 41, 

42, 45, 48  

 

  

Активность ОУ (распространение ППО) 



 Пространство для… 

Непрерывного повышения  квалификации педагогов  

(практико-ориентированные семинары, курсы) 

Взаимодействия, обмена опытом (мастер-классы, открытые 

уроки, творческие группы, творческие мастерские, гостиные, 

фестивали) 

Социального партнерства 

Реализации интеллектуального и творческого потенциала  

(конкурсы, экспертная деятельность, апробации, разработка 

олимпиадных заданий, выступления на городских ЕМД, электронная 

публикация материалов на сайте МАОУ ИМЦ города Тюмени) 

Площадка для свободного самовыражения 

Совместного поиска решения возникающих профессиональных 

и методических проблем (проблемные группы, общие и 

индивидуальные консультации, методические семинары, 

совещания, круглые столы) 


