
 

 

 
Показатели мониторинга системы методической работы 

 

1. Общие положения 

Всестороннее и регулярное информирование о современных требованиях к деятельности 

педагога и опыте других образовательных организаций, об эффективных подходах, формах и 

методах организации образовательной деятельности обучающихся. Обогащение методического 

арсенала, формирование дополнительных компетенций, восполнение имеющихся дефицитов 

предметных и технологических знаний, развитие опыта решения профессиональных задач.  

2. Цель и задачи мониторинга 

Цель -  оценить результативность деятельности методической службы  и  определить 

наличие системности. 

Задачи:  

1. Оценить внедрения эффективных кадровых технологий. 

2. Проанализировать систему  управления  методической службой. 

3. Оказание помощи учителям, планировании и организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

4. Изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

3. Объект и принципы мониторинга 

Аналитико-статистические характеристики организации непрерывного 

образования   педагогов.   

Результаты  аттестации и карьерного роста педагогов. 

Изменения качества обученности детей. 

4. Перечень показателей (индикаторов) измерения степени результативности 

N № 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Оценка  

Муниципальный уровень 

1. Наличие информационно-методических (в том числе на разных носителях) 

банков данных с целью удовлетворения профессиональных запросов 

работников системы образования 

 

2. Организация работы муниципальных  методических объединений  

3. Наличие методического сопровождения и оказания практической помощи 

молодым специалистам (системы наставничества) 

 

4. Доля молодых педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах, 

от общего количества молодых педагогов 

 

5. Создание методического ресурса для диссеминации опыта  

6. Полнота раскрытия методических проблем на учебный год через тематику 

заседаний методических объединений, семинаров и др. форм методической 

работы. 

 

7. Доля охваченных курсами повышения квалификации на основе изучения 

профессиональных компетенций от общего количества прошедших курсы ПК 

 

8. Доля образовательных организаций с низкими результатами обучения, 

повысивших качество обучения, от общего количества образовательных 

организаций с низкими результатами обучения 

 



 

9. Количество образовательных организаций, функционирующих в сложных 

социальных условиях, повысивших качество обучения, от общего количества 

образовательных организаций, функционирующих в сложных социальных 

условиях 

 

10. Количество школ, на базе которых организуется стажировка педагогов   

Уровень образовательной организации 

11. Наличие информационно-методических (в том числе на разных носителях) 

банков данных с целью удовлетворения профессиональных запросов 

работников системы образования 

 

12. Организация работы школьных  методических объединений  

13. Наличие методического сопровождения и оказания практической помощи 

молодым специалистам (системы наставничества) 

 

14. Доля молодых педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах, 

от общего количества молодых педагогов 

 

15 Создание методического ресурса для диссеминации опыта  

16.  Выполнение плана-графика  курсовой подготовки педагогов.  

17. Полнота раскрытия  методических проблем на учебный год через тематику 

заседаний методсовета, семинаров и др. форм методической работы. 

 

18. Доля охваченных курсами повышения квалификации на основе изучения 

профессиональных компетенций от общего количества прошедших курсы ПК 

 

19. Количество школьных методических объединений, проводивших семинары, 

обмен опытом на муниципальном  уровне 

 

 

 


